
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА 

УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.02. 2017г.                                     г. Усть-Лабинск                                          № 33-2 

 

 

О проведении в 2017 году 

«Года профсоюзного PR-движения»  

В соответствии с Программой развития деятельности Профсоюза на 

2015-2020 гг. и Постановлением Краснодарской  краевой организации 

Профсоюза  № 25-10 от 30 января 2017 года, в целях дальнейшего улучшения 

и развития информационной работы в Профсоюзе, формирования 

положительного имиджа Профсоюза, укрепления взаимодействия с 

социальными партнерами, усиления мотивации профсоюзного членства, 

стимулирования социальной активности членов Профсоюза, а также 

расширения возможностей организаций и членов Профсоюза по поиску, 

получению и распространению качественной профсоюзной информации 

президиум районной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять участие в мероприятиях «Года профсоюзного PR-

движения».  

2. Утвердить план мероприятий Усть-Лабинской районной 

территориальной организации Профсоюза по проведению «Года 

профсоюзного PR-движения» в 2017 году (приложение № 1).  

3. Использовать в печатных и электронных СМИ официальную 

символику «Года профсоюзного PR-движения»: логотип и информационный 

модуль (приложение № 2). 

4. Первичным профсоюзным организациям разработать и реализовать 

комплекс мер, направленных на совершенствование информационной 

работы.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на  

председателя районной организации Профсоюза Горбачевой О.Н. 
 

 

Председатель  Усть-Лабинской районной  

территориальной организации  

Профсоюза  работников образования   и науки РФ                       О.Н. Горбачева          

 



приложение № 1 

к постановлению президиума 

краевой организации  

от 22.02.2017 г. № 33-2 

   

ПЛАН  

мероприятий Усть-Лабинской районной организации Профсоюза 

 по проведению «Года профсоюзного PR-движения» 

                                                                                       в 2017 году 
 

 

1. ЦЕЛИ:  

 дальнейшее улучшение и развитие информационной работы в 

районной организации Профсоюза, формирования положительного 

имиджа Профсоюза, популяризации его деятельности в сфере образования 

и обществе;  

 укрепления взаимодействия с социальными партнерами, усиления 

мотивации профсоюзного членства, стимулирования социальной 

активности членов Профсоюза по поиску, получению и распространению 

качественной профсоюзной информации; 

 повышения гласности и эффективности информационной работы 

выборных профсоюзных органов, профсоюзного актива, содействия 

обобщению и распространению опыта применения современных 

информационно-коммуникативных технологий в деятельности 

профсоюзных организаций; 

 совершенствования системы информационного сопровождения 

деятельности районной организации Профсоюза. 

 

2. ЗАДАЧИ «Года профсоюзного PR-движения»: 

 повышение качества профсоюзной информации и эффективное 

использование информационных ресурсов Усть-Лабинской районной 

организации Профсоюза;  

  обеспечение более высокого уровня открытости деятельности 

выборных профсоюзных органов и, как следствие, повышение 

корпоративной культуры в Профсоюзе; 

  реализация в деятельности Профсоюза инновационного Проекта – 

Открытого (публичного) отчета выборного профсоюзного органа; 

 внедрение новых информационных технологий, обеспечивающих более 

оперативное и всестороннее информирование членов Профсоюза по 

представительству и защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза; 



 обучение профсоюзных кадров и актива формам и методам 

информационной работы с использованием новых информационных 

технологий; 

 осуществление обобщения и анализа информации о деятельности 

Профсоюза и ситуации в обществе, изучение и распространение опыта  

первичных профсоюзных организаций районной организации Профсоюза 

по взаимодействию со СМИ, информационной работы в сети «Интернет», 

популяризация передового опыта с целью совершенствования форм и 

методов профсоюзной работы, выработки стратегии профсоюзного 

движения; 

 активизация процесса создания собственных пользовательских групп 

территориальной и первичных профсоюзных организаций в социальных 

сетях с целью расширения целевой аудитории. 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ: 

В ходе реализации мероприятий «Года профсоюзного PR-движения» 

предполагается: 

 обучение функциональной грамотности профсоюзных работников, 

ответственных за информационную работу в Профсоюзе, проведение 

регулярного обучения, ознакомление с новыми возможностями и 

направлениями PR-деятельности с использованием в программах обучения 

новейших информационных технологий; 

 осуществление поэтапного перехода на новые формы и методы 

информационной работы с использованием современных методик в 

области компьютерных технологий; 

 содействие в работе выборных профсоюзных органов всех уровней 

структуры краевой организации Профсоюза по обучению профсоюзных 

кадров и актива; 

 использование в практической деятельности профсоюзных 

организаций новейших средств визуального отображения информации, 

символики Профсоюза,  PR-акций, интернет-конкурсов и др. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

   «ГОДА ПРОФСОЮЗНОГО PR-ДВИЖЕНИЯ» 

В 2017 ГОДУ 
 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные 

 

    Сроки  

 

1. Проведение мониторинга состояния 

информационного сопровождения 

деятельности первичных 

профсоюзных организаций 

Горбачева О.Н. 

  

март-май 

 

2. Распространение в  первичные 

организации Профсоюза 

информационно-методических 

материалов по основным 

направлениям PR-деятельности 

районной организации Профсоюза. 

Горбачева О.Н. 

 
весь период 

3. Модернизация и развитие сайта 

районной организации Профсоюза: 

- поддержка актуальной информации 

о Профсоюзе, районной организации 

Профсоюза; 

- регулярное обновление текущей 

информации по направлениям 

деятельности; 

- создание и ведение рубрики «Год 

профсоюзного PR-движения»; 

- развитие новых форм 

распространения информации 

(мультимедиа, Интернет-видео);  

- ведение на сайте рубрики «Вопрос-

ответ». 

Оганова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-

декабрь 

4. Развитие действующих сайтов  

первичных организаций Профсоюза: 

- поддержка актуальной информации 

о Профсоюзе,  территориальной и 

первичной организации Профсоюза; 

- регулярное обновление текущей 

информации; 

- создание и ведение рубрики «Год 

профсоюзного PR-движения». 

 

Горбачева О.Н. 

председатели  

первичных 

организаций 

Профсоюза 

январь-

декабрь 

5. Создание страниц первичных 

профсоюзных организаций на сайтах 

председатели  

первичных 

Февраль-

март 



образовательных организаций (при 

отсутствии). 

организаций 

Профсоюза 

6. Создание новых официальных 

аккаунтов (публичных страниц и 

групп)  первичных организаций 

Профсоюза в социальных сетях 

 В контакте и Face book  

Горбачева О.Н., 

председатели  

первичных 

организаций 

Профсоюза 

апрель-

декабрь 

7. Регулярное и своевременное 

размещение информации в 

новостной ленте; 

- создание и ведение рубрики «Год 

профсоюзного PR-движения». 

- обновление разделов: документы, 

фотоальбомы, видеозаписи; 

- активизация регистрации новых 

подписчиков – членов Профсоюза. 

Горбачева О.Н., 

председатели  

первичных 

организаций 

Профсоюза 

март-

декабрь 

8. Публикация в газете «Мой 

Профсоюз» в рамках тематических 

вкладок по «Году профсоюзного PR-

движения» (в соответствии с 

графиком выхода публикаций). 

Горбачева О.Н., 

председатели  

первичных 

организаций 

Профсоюза 

март-

декабрь 

9. Участие во Всероссийской 

Интернет-акции «Я в Профсоюзе». 

Горбачева О.Н., 

председатели  

первичных 

организаций 

Профсоюза  

февраль-

май 

10. Участие во Всероссийском конкурсе 

«На лучшую публикацию в газете 

«Мой профсоюз». 

 председатели  

первичных 

организаций 

Профсоюза 

март-

декабрь 

11. Участие во Всероссийском конкурсе 

фотоматериалов «Лица Профсоюза» 

районная 

организация 

Профсоюза, 

председатели  

первичных 

организаций 

Профсоюза 

апрель-

июнь 

12. Организация и проведение 

районного конкурса «Лучшая 

организация информационной 

работы». 

Горбачева О.Н., 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Профсоюза 

февраль-

июнь 

13. Участие в краевом фотоконкурсе «В Горбачева О.Н., февраль-



объективе – Профсоюз!» председатели  

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Профсоюза 

ноябрь 

14. Подготовка материалов для 

публикаций в газете краевого 

профобъединения «Человек труда» 

(в соответствии с графиком выхода 

публикаций) 

Горбачева О.Н. 

 

март-

декабрь 

15. Участие в конкурсе профсоюзных 

проектов по совершенствованию 

информационной работы в 

первичной профсоюзной 

организации. 

Горбачева О.Н., 

 председатели  

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Профсоюза 

март-

октябрь 

16. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» среди команд молодых 

педагогов Краснодарского края. 

Горбачева О.Н., 

Совет молодых 

педагогов 

апрель 

17. Участие в форуме молодых 

педагогов «ПрофСтарт». 

Горбачева О.Н., 

Совет молодых 

педагогов 

сентябрь 

18. Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

председателей первичных 

профсоюзных организаций  

Горбачева О.Н. 

 

май, 

сентябрь 

19. Участие в проведении краевого 

творческого конкурса  

«Учитель. Школа. Жизнь». 

Горбачева О.Н. 

 

март-

декабрь 

20. Подведение итогов проведения 

«Года профсоюзного PR-движения» 

в районной организации Профсоюза. 

Горбачева О.Н. 

 
декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение №2 

к постановлению президиума 

краевой организации  

от 22.02.2017 г. № 33-2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


