ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

КРАСНОЯРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (КРАЕВАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (КРАЕВОЙ) КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» апреля 2016г.

г. Красноярск

№8

О Программе «Информационная работа
Красноярской территориальной (краевой)
организации Профсоюза» на 2016-2019 годы.
В целях обеспечения устойчивого развития краевой организации Профсоюза и
достижения приоритетных задач в рамках реализации Программы развития
деятельности профессионального союза работников народного образования и науки
Российской федерации на 2015-20120 годы и Основных направлений деятельности
Красноярской территориальной (краевой) организации профсоюзы на 2015-2019
годы, краевой комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
Программу
«Информационная
работа
Красноярской
территориальной (краевой) организации Профсоюза» на 20016-2019 годы.
2. Выборным органам организаций Профсоюза:
- включать мероприятия Программы в текущие и перспективные планы работы;
- предусматривать ежегодно в сметах организаций расходы на реализацию
Программы.
3. Контроль за реализацией Программы возложить на Президиум краевой
организации Профсоюза.

Председатель краевой
организации Профсоюза

Л.В.Косарынцева

Программа
«Информационная работа
Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза»
на 2016-2019 годы
I. Общие положения
1.1. Информационная деятельность Красноярской территориальной (краевой)
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее –
краевая организация Профсоюза) осуществляется на основе прав, предоставленных
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Устава Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, Общего Положения о
территориальной организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ, программных документов Профсоюза работников народного образования
и науки РФ.
1.2 Программа «Информационная работа Красноярской территориальной
(краевой) организации Профсоюзана 2016-2019 годы г.г.» (далее - Программа)
разработана в соответствии с решениями VII Съезда Профсоюза, Программой
развития деятельности профессионального союза работников народного образования
и науки РФ на 2015-2020 годы, Основными направлениями деятельности
Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза на 2015-2019
годы.
1.3. Под информационной политикой краевой организации Профсоюза
понимается проведение комплекса мероприятий организационного, издательского,
исследовательского и иного характера, направленных на формирование
благоприятных отношений между краевой организацией Профсоюза и
общественностью, способствующих распространению идей профсоюзного движения
и привлечению новых членов в ряды Профсоюза, а также на объективное освещение
деятельности краевой организации Профсоюза в интернете, средствах массовой
информации и социальных медиа.
1.4 Настоящая Программа является основой для:
- выработки единых подходов профсоюзных организаций, входящих в состав
краевой организации Профсоюза, к информационной работе;
- систематизации деятельности краевой организации Профсоюза в
информационной сфере, формирования единой информационной политики;
- регламентации информационных процессов, связанных с деятельностью
организаций Профсоюза работников народного образования и науки РФ в
Красноярском крае, развития и совершенствования работы с информационными
ресурсами.
1.5 Координацию деятельности по выполнению Программы осуществляет
ведущий специалист по связям с общественностью и информационно-аналитической
работе краевой организации Профсоюза.

II. Цели и задачи программы
2.1 Цели программы:
Совершенствование работы по укреплению положительного имиджа краевой
организации Профсоюза и усилению мотивации профсоюзного членства;
расширение информационного пространства краевой организации Профсоюза
на основе использования современных технологий.
2.2 Задачи программы:
- формирование в обществе имиджа краевой организации Профсоюза как
организации, последовательно отстаивающей права и интересы членов Профсоюза,
содействующей повышению их уровня жизни;
- расширение Интернет-представительства краевой организации Профсоюза;
- формирование внутреннего информационного поля и единой информационной
системы краевой организации:
- создание отлаженных коммуникационных линий для передачи оперативной
информации от руководства профсоюзной организации рядовым ее членам и
наоборот.
III. Основные мероприятия Программы
3.1 Программа на уровне краевой организации Профсоюза реализуется с
помощью следующих мероприятий:
- Разработка и внедрение единых рекомендаций по осуществлению
информационной деятельности для территориальных и первичных профсоюзных
организаций (использование официальной символики, правила оформления
профсоюзных уголков, Интернет-сайтов организаций, представительств в
социальных медиа и т.д.)
- Проведение обучающих семинаров и интерактивных лекций по вопросам
эффективной организации информационной деятельности
- Расширение Интернет-представительства организации посредством создания
сайтов и страниц территориальных и первичных организаций Профсоюза.
- Мониторинг состояния информационных ресурсов и методов информационной
работы территориальных и первичных организаций.
- Развитие сообществ краевой организации в социальных медиа (Вконтакте,
Одноклассники).
- Участие в Интернет обсуждении социальных проблем в сфере образования,
проектов нормативных правовых актов через портал «Российская общественная
инициатива».
- Рассмотрение вопросов, касающихся состояния информационной работы
первичных и территориальных организаций, на заседаниях выборных профсоюзных
органов.
- Поддержка и усовершенствование официального Интернет-сайта краевой
организации Профсоюза www.kr-educat.ru.

- Издание электронного журнала краевой организации «ПрофВести».
- Размещение материалов в профсоюзных газетах – «Мой Профсоюз»,
«Солидарность» («Профсоюзы Красноярья»).
- Разработка и выпуск презентационной, имиджевой, сувенирной,
полиграфической и представительской продукции о деятельности краевой
организации Профсоюза.
Издание
собственных
информационно-методических
материалов
(информационных бюллетеней, листовок, вестников, сборников).
- Формирование фондов электронной библиотеки краевой организации
Профсоюза, обеспечение постоянного доступа к фондам.
- Организация подписки на газету «Мой Профсоюз».
- Участие в выставках, ярмарках и презентациях.
- Проведение смотров-конкурсов на лучшую постановку информационной
работы в территориальных и первичных профорганизациях.
- Внедрение в практику работы элементов автоматизированного учёта и
отчётности по основным направлениям деятельности.
- Освещение работы краевой организации Профсоюза в средствах массовой
информации.
- Подготовка ежегодного Публичного отчёта краевого комитета Профсоюза.
3.2 Программа на уровне территориальной организации реализуется с
помощью следующих мероприятий:
- Рассмотрение вопросов, касающихся состояния информационной работы в
территориальных и первичных организациях, на заседаниях выборных органов.
- Разработка и реализация собственной территориальной программы
информационной работы.
- Анализ и переработка информации, поступающей из краевого комитета
Профсоюза, и оперативная её передача по своим каналам в первичные организации.
- Разработка собственных интернет ресурсов (сайтов или страниц на сайтах
органов управления образования) и наполнение их в соответствии с рекомендациями
краевой организации Профсоюза.
- Заблаговременное информирование краевого комитета Профсоюза о
предстоящих коллективных действиях или значительных мероприятиях, проводимых
территориальной организацией. Предоставление информации в краевой комитет
Профсоюза для размещения на сайте краевой организации Профсоюза и в
электронном журнале «ПрофВести».
- Организация централизованной подписки на газету «Мой Профсоюз» для
каждой первичной профсоюзной организации.
- Использование в работе Интернет-сайта краевой организации Профсоюза
www.kr-educat.ru и электронного журнала «ПрофВести».
- Регулярное освещение работы территориальной организации: издание
собственных
информационных
бюллетеней,
информационных
листков;
систематическая и оперативная передача информации для публикации и размещения

в территориальных средствах массовой информации, газетах «Мой Профсоюз» и
«Профсоюзы Красноярья»;
- Привлечение новых участников в сообщества краевой организации в
социальных медиа (Вконтакте, Одноклассники) из числа работников
образовательных организаций и членов Профсоюза.
- Изготовление презентационной и сувенирной продукции с использованием
единой официальной символики Общероссийского Профсоюза образования.
- Проведение имиджевых мероприятий, поддержка районных конкурсов
профессионального мастерства и молодежных форумов.
- Обучение профсоюзных кадров и актива работе на компьютере, в Интернете, с
электронной почтой, новым информационным технологиям.
- Размещение информационного стенда Профсоюза в территориальной
организации. Контроль за состоянием информационных стендов в первичных
организациях Профсоюза.
- Подготовка ежегодного Публичного отчёта территориального комитета
Профсоюза
3.3 Программа на уровне первичной организации реализуется с помощью
следующих мероприятий:
- Организация подписки на газету «Мой Профсоюз».
- Оформление информационных стендов («Профсоюзных уголков») в
образовательных учреждениях.
- Использование в работе и при оформлении профсоюзных уголков
электронного журнала краевой организации Профсоюза «ПрофВести».
- Организация публикаций о деятельности первичной профсоюзной
организации в информационных изданиях и на сайтах вышестоящих профсоюзных
организаций.
- Разработка собственных Интернет-ресурсов (страниц на сайтах
образовательных организаций) и наполнение их в соответствии с рекомендациями
краевой организации Профсоюза.
- Содействие привлечению новых участников в сообщества краевой
организации в социальных медиа (Вконтакте, Одноклассники) из числа работников
образовательных организаций и членов Профсоюза.
- Проведение собственных имиджевых мероприятий, направленных на
мотивацию профоюзного членства.
- Рассмотрение вопросов, касающихся состояния информационной работы в
первичной организации, на заседаниях профкома.
- Закрепление в Коллективном договоре между администрацией и работниками
образовательного учреждения гарантий предоставления выборному профсоюзному
органу образовательного учреждения орг.техники, средств связи, в том числе
компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет.
- Подготовка ежегодного Публичного отчёта профсоюзного комитета
Профсоюза

4. Ожидаемые результаты
Повышение уровня информационной работы в территориальных и первичных
организациях Профсоюза.
Усиление позиций краевой организации Профсоюза в информационном
пространстве.
Активное использование в профсоюзной работе современных информационных
технологий.
4. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счёт средств,
предусмотренных в сметах краевой, территориальных и первичных организаций
Профсоюза, на информационную работу (3-5%).

