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Концепция информационной политики 
Федерации Независимых  

Профсоюзов России 

 

Финансирование 
информационно-

пропагандистской работы 
должно быть не менее 5% от 

бюджета на каждом из уровней 
профсоюзной структуры 



Концепция информационной политики 
Федерации Независимых  

Профсоюзов России 

 
Первичные профсоюзные организации должны 

обеспечивать: 

наличие профсоюзного стенда с регулярным пополнением и 
обновлением (не реже чем раз в неделю), используя  в том числе, 

информацию вышестоящих профсоюзных организаций, материалы 
газеты «Солидарность», иных профсоюзных СМИ; 

подготовку агитационных и информационных печатных материалов 
(газеты, листовки, информационные листы), используя  в том числе, 

информацию вышестоящих профсоюзных организаций, материалы газеты 
«Солидарность», иных профсоюзных СМИ; 

наличие и поддержание в актуальном состоянии  электронных каналов 
коммуникации с членами профсоюза (обязательно - электронные 

рассылки по служебным и личным адресам электронной почты членов 
профсоюза, чаты);  



Концепция информационной политики 
Федерации Независимых  

Профсоюзов России 

 
Первичные профсоюзные организации должны 

обеспечивать: 

проведение информационных собраний членов профсоюза (используя 
мероприятия, проводимые как предприятием, так и профсоюзом), 

организуя на них выступления председателя ППО и членов коллегиальных 
выборных органов ППО;  

подписку на Центральную профсоюзную газету «Солидарность» (в 
количестве не менее одного экземпляра на сто членов профсоюза, для 

малочисленных организаций (менее 100 человек) – не менее одного 
экземпляра на организацию); 

постоянный обмен материалами с информационными службами 
вышестоящих профсоюзных организаций,  регулярно получая от них 
актуальные информационные материалы и передавая информацию о 

работе комитета ППО, о социально-трудовых отношениях на предприятии. 



Концепция информационной политики 
Федерации Независимых  

Профсоюзов России 

 
Областные отраслевые профсоюзные организации: 

В первичных профсоюзных организациях, где нет освобожденных 
профсоюзных работников, обком несет прямую ответственность за 

организацию и проведение информационной работы; 

регулярно контролируют организацию информационной  работы в своих 
ППО; оказывают практическую помощь в этой работе, проверяют (не реже 

1 раза в год) состояние информационной работы в ППО (включая 
состояние профсоюзных стендов, наличие и ведение каналов электронных 

коммуникаций с членами профсоюза, подписки на Центральную 
профсоюзную газету «Солидарность» и т.п.); 



Концепция информационной политики 
Федерации Независимых  

Профсоюзов России 

 
Областные отраслевые профсоюзные организации: 

 проводят смотры-конкурсы на лучшую постановку информационной 
работы и лучшие профсоюзные издания и стенды в ППО;   

организуют подписку на Центральную профсоюзную газету «Солидарность» 
(в количестве не менее одного экземпляра на сто членов профсоюза, для 

малочисленных организаций (менее 100 человек) – не менее одного 
экземпляра на организацию); 

осуществляют постоянный обмен материалами с ППО и  
информационными службами вышестоящих профсоюзных организаций,  

регулярно получая от них актуальные информационные материалы и 
передавая информацию о работе обкома и его ППО. 



Концепция информационной политики 
Федерации Независимых  

Профсоюзов России 

 
Областные отраслевые профсоюзные организации: 

 имеют и поддерживают в актуальном состоянии электронные базы 
контактов актива ППО, на базе которых строят работу  электронных  

каналов коммуникации с председателями ППО и активом ППО (обязательно 
- электронные рассылки по служебным и личным адресам электронной 

почты председателей ППО и актива, чаты председателей ППО). 



Концепция информационной политики 
Федерации Независимых  

Профсоюзов России 

 Сахалинский областной союз  
организаций профсоюзов: 

разрабатывает региональную программу информационного 
взаимодействия, координирует информационную деятельность и 

оказывает практическую помощь своим членским организациям в ведении 
информационной работы; 

создает и обеспечивает работу, в том числе в части укомплектования 
штата, собственной информационной структуры, отвечает за подготовку и 

повышение квалификации ее сотрудников и руководителей; 

регулярно контролирует организацию информационной  работы в своих 
членских организациях, оказывает практическую помощь в этой работе, в 

том числе во  внедрении новые информационные технологии; 



Концепция информационной политики 
Федерации Независимых  

Профсоюзов России 

 Сахалинский областной союз  
организаций профсоюзов: 

проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку информационной 
работы и лучшие профсоюзные издания членских организаций;   

контролирует подписку на Центральную профсоюзную газету 
«Солидарность» (в количестве не менее одного экземпляра на сто членов 

профсоюза, для малочисленных организаций (менее 100 человек) – не 
менее одного экземпляра на организацию); 

осуществляет постоянный обмен материалами со своими членскими 
организациями, ЦК и ФНПР, регулярно получая от них актуальные 
информационные материалы и передавая информацию о работе; 



Концепция информационной политики 
Федерации Независимых  

Профсоюзов России 

 Сахалинский областной союз  
организаций профсоюзов: 

имеет и поддерживает в актуальном состоянии электронные базы 
контактов руководителей своих членских организаций, их 

информационных работников и информационных активистов, на базе 
которых строит работу  электронных  каналов коммуникации (электронные 

рассылки по служебным и личным адресам электронной почты и чаты 
руководителей членских организаций и  

ответственных за информационную работу); 

имеет и поддерживает в актуальном техническом состоянии сайт Союза, 
страницы в социальных сетях, страницу Союза на сайте ФНПР,  

обеспечивает своевременное их наполнение материалами о текущей 
деятельности Союза и его членских организаций, в первую очередь по 

вопросам зарплаты, занятости, условий труда,  
социально-трудовой тематике; 



Концепция информационной политики 
Федерации Независимых  

Профсоюзов России 

 Сахалинский областной союз  
организаций профсоюзов: 

регулярно организует встречи с профсоюзным активом, онлайн трансляции, 
пресс-конференции руководителей Союза и его членских организаций; 

взаимодействует с внешними СМИ; 

взаимодействует в рамках социального партнерства с пресс-службами 
соответствующих органов власти и объединений работодателей; 

разрабатывает и выпускает презентационную  
и имиджевую продукцию Союза; 

 не реже 1 раза в год заслушивает вопросы информационного обеспечения 
работы Союза и его членских организаций, вносит соответствующие 

предложения на рассмотрение выборных органов ФНПР; 



Концепция информационной политики 
Федерации Независимых  

Профсоюзов России 

 Сахалинский областной союз  
организаций профсоюзов: 

организует работу «горячих» телефонных линий для консультаций граждан, 
информирование населения о возможности обращения в органы надзора с 

указанием адресов и телефонов этих органов,  в рамках социальной 
рекламы размещает данные номера телефонов на баннерах, экранах, 

сайтах, в газетах и информационных стендах предприятий и организаций; 

инициирует внесение в территориальные трехсторонние соглашения 
положения о безвозмездном сотрудничестве профсоюзных структур с 

печатными и электронными СМИ, в рамках данного соглашения создает 
социальные видеоролики о правах работников для демонстрации на 

уличных экранах и на телевидении; организует цикл передач на 
телевидении, показывающих проблемы в сфере трудового 

законодательства, а также участие профсоюзных активистов в специальных 
телевизионных выпусках, размещение информации на уличных баннерах. 



Председатели областных отраслевых профсоюзных 
организаций, председатели профсоюзных 
Координационных советов, председатели 

первичных профсоюзных организаций, члены 
первичных профсоюзных организаций 



Возобновление проведения  
регионального конкурса на лучшую 

организацию информационной 
работы в профсоюзах 

 





или 





 
 

Благодарю за внимание! 

Максимов Яков Андреевич, 
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Сахалинского областного союза организаций профсоюзов 
 

(4242) 72-72-29, 
8-924-199-97-35, 

sakhprof.press@mail.ru 


