
                                                    ПРОЕКТ 

 

                                                      Приложение №1 

                                                      к Постановлению Пленума обкома профсоюза  

                                                       №……..       от  07. 09. 2021 г. 

 

                                      П Р О Г Р А М М А 

         информационной деятельности обкома профсоюза 

                                       на 2021-2025 гг. 

 

  I.          Общие положения 

 

   Программа информационной деятельности обкома профсоюза работников 

здравоохранения РФ строится на основании: 

   Конституции Российской Федерации; 

   Закона РФ от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их  

правах и гарантиях деятельности»; 

   Закона РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных     

технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями) 

   Устава Профсоюза работников здравоохранения РФ  

                       II.       Цели и приоритетные задачи 

1.  Целью Программы является дальнейшее развитие информационного 

пространства обкома профсоюза, его первичных профорганизаций для: 

защиты социально-экономических и трудовых прав членов профсоюзов и их 

семей;  

- укрепления позиций профсоюзного движения и роста авторитета 

профсоюзов в обществе; 



 - усиления мотивации профсоюзного членства. 

2.     Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

приоритетные задачи: 

2.1.   Активное использование возможностей современных интернет-

технологий для развития информационного пространства областной 

профорганизации 

1) расширение присутствия областной профсоюзной организации в 

социальных сетях: 

- Instagram, Facebook, Одноклассники; 

 - обеспечить 100% подписку на страничке обкома ВКонтакте председателей, 

заместителей председателей и членов профкома первичных профорганизаций 

учреждений здравоохранения; 

- увеличить число лояльных подписчиков за счет расширения контента через 

информирование о новых программах профсоюза, льготных услугах, 

проведение рекламных компаний, консультирование по трудовому 

законодательству, включая вопросы охраны труда, оплаты труда, социальных 

гарантий и комментарии на темы, затрагивающих права членов профсоюза; 

- обеспечить ежедневное размещение на официальном сайте обкома 

профсоюза и страничке ВКонтакте информационных материалов о 

деятельности областной профорганизации; 

- периодически, совместно с молодежным Советом обкома профсоюза,  

организовывать PR-кампании по популяризации профсоюзного движения; 

 

- создать Youtube канал; 

 

- проведение видеосъёмки и создание информационных роликов по  

актуальным вопросам профсоюзной жизни с размещением на Youtube канале 



 

- проводить обучающие семинары для членов профсоюза по использованию 

современных информационных технологий; 

- ежемесячно направлять оперативную информацию о деятельности 

областной профорганизации в ЦК Профсоюза для участия в проекте 

«Профсоюз помог»; 

 

2.2     Расширение спектра информационной работы с помощью 

традиционных информационных технологий предусматривает: 

- выпуск профсоюзного печатного издания обкома профсоюза – журнала 

«ПРОФСОЮЗ и МЕДИЦИНА»; 

- содействие в выпусках в первичных профсоюзных организациях 

многотиражных печатных изданий (газет, листков и т.п.); 

- взаимодействие с профсоюзными, региональными и федеральными 

средствами массовой информации, путем размещения в них статей на 

профсоюзную тематику;  

- конструктивное взаимодействие с пресс-службой социальных партнеров; 

- организацию пресс-конференций для СМИ, круглых столов, дискуссий по 

актуальным вопросам деятельности областной профорганизации; 

- разработку Положения, необходимого для создания системы 

информационной работы в первичных профорганизациях: 

- проведение ежегодного конкурса на лучшую организацию информационной 

работы среди первичных профорганизаций; 

- организацию регулярного распространения лучшего опыта 

информационной работы в первичных профорганизациях. 

 



2.3.    Организационное и кадровое укрепление аппарата обкома 

профсоюза, осуществляющего деятельность в информационной сфере 

- расширить полномочия пресс-службы обкома профсоюза в организации 

информационной деятельности областной профорганизации. 

                            

                                      III.   Заключение 

     Для достижения поставленных целей и задач, пресс-службой 

разрабатывается и Президиумом обкома профсоюза утверждается ежегодный 

план, предусматривающий перечень мероприятий, сроки и ответственных за 

их выполнение, объемы финансирования и критерии эффективности 

информационной политики в количественном и качественном отношениях.  

  


