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ЦЕНА «ИНФОРМАЦИОННОГО ВОПРОСА» – не только 
сохранение численности, но и привлечение новых 
членов Профсоюза, а по большому счёту, будущее 
профсоюзного движения. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА должна предоставлять 
члену Профсоюза максимум сведений, необходимых 
ему для осознанного профсоюзного членства.

Введение

Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что информационная работа является одним  из важных 
условий деятельности профсоюзных организаций любого уровня. Поэтому главная наша задача – обеспе-
чение  оперативного информирования  работников и общества в целом о своей деятельности – о том, чем 
живет Профсоюз, что он делает для того, чтобы эффективно выполнять свою главную защитную функцию

Профсоюзная организация должна эффективно функционировать, всеми доступными ей средствами 
систематически бороться за привлечение новых членов Профсоюза, сохранение численности и финансо-
вую устойчивость организации. Для этого необходимо, чтобы дела и заботы Профсоюза стали известны и 
близки всем его членам, которые могли бы иметь реальную возможность участвовать в её работе. 

Профком должен регулярно информировать работников о деятельности Профсоюза и, конечно же, 
поддерживать обратную связь. Обмен информацией обязательно должен быть двусторонним: с одной 
стороны, Профсоюз сообщает о своих программах и мероприятиях, а с другой - работники должны иметь 
возможность говорить о своих проблемах, высказываться, что они думают по поводу тех или иных вол-
нующих их вопросов.

В данном пособии мы расскажем вам о практическом опыте ведения информационной работы, кото-
рый эффективно используется в первичных профсоюзных организациях отрасли для информирования 
членов Профсоюза.

Из Резолюции VII съезда ФНПР «Информационная 
работа: ориентир на члена профсоюза»
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► Рассказать работникам о профсоюз-
ной организации и вообще о профсо-
юзном движении, о целях, задачах и 
направлениях профсоюзной работы.

► Информировать работников о важ-
нейших направлениях работы всех 
профсоюзных структур по защите 
социально-трудовых прав членов 
Профсоюза.

► Мотивировать работников вступать в 
ряды профсоюзной организации и при-
нимать активное участие в её работе.

► Создавать и поддерживать положи-
тельный имидж Первичной профсоюзной 
организации и Профсоюза в целом.

З А Д А Ч И  ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ
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С И М В О Л И К А  ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА

СИМВОЛИКА ДОЛЖНА БЫТЬ УЗНАВАЕМОЙ И ЗАПОМИНАЮЩЕЙСЯ.

При изготовлении печатной, 
информационной и сувенир-
ной продукции, а также на 
видео- и фотоматериалах, 
выпускаемых первичными 
профсоюзными организаци-
ями, можно использовать 
изображение эмблемы.

ФЛАГ, ГИМН, ЭМБЛЕМА 
Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 
являются официальной символикой, 

указывающей на принадлежность 
к отраслевому Профсоюзу. 

Используя символику 
Профсоюза, мы тем самым 
укрепляем организаци-
онное единство и кадро-
вый ресурс - основу эф-
фективной деятельности 
Профсоюза.

Символику Профсоюза можно раз-
мещать в рабочих кабинетах пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций, а также использовать в 
местах проведения акций, официальных 
церемоний, заседаний, конференций, 
спортивных соревнований и т.д., про-
водимых первичными профсоюзными 
организациями.
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М Е Т О Д Ы  И  Ф О Р М Ы  ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ВСТРЕЧИ, ОБЩЕНИЕ С ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗА - Все предложения членов Профсоюза 
необходимо записывать, чтобы была воз-
можность проанализировать и учесть их в 
работе.

- Чаще общайтесь с коллективом, это даст 
вам возможность быть в курсе событий, 
проблем, связанных с трудовой деятель-
ностью работников и своевременно на них 
реагировать.

- О результатах решённых вопросов 
своевременно информируйте коллектив. 

- На встречах рассказывайте обо всех 
действиях, победах и мероприятиях 
Профсоюза. 

- Стремитесь к заинтересованности 
работников в проводимых мероприятиях. 

- Поручайте своим коллегам выполнять 
различные задания, стимулируйте их же-
лание принимать активное участие в жизни 
коллектива. 

- Поощряйте активистов, поздравляйте 
своих коллег с праздничными датами.

ОКАЗЫВАЯ РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА, 
ВЫ РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, 
ЧТО ПРОФСОЮЗ ДЛЯ НИХ – ЗАЩИТА И ОПОРА.

Встреча председателя ППО «КамЭнергоРемонт» 
Электропрофсоюза РТ ВЭП с членами Профсоюза

- Узнать настроение в коллективе. 
- Увидеть наиболее проблемные моменты.
- Выявить, в каком направлении 
  организовать работу.

ЦЕЛЬ ДАННЫХ ВСТРЕЧ: 

Информационная работа включает в себя 
как сбор, распространение информации, так 
и встречи, общение с членами Профсоюза и 
работниками предприятия (организации). 
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 ЗАСЕДАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА, КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

Заседание профсоюзного коми-
тета считается универсальной 
формой организаторской работы 
по реализации уставных задач 
Профсоюза. 

Заседание профсоюзного комитета ППО Набережночелнинской ТЭЦ 
Электропрофсоюза РТ ВЭП

Заседание профсоюзного комитета ППО Набережночелнинских тепловых сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП
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Эффективность заседания профсоюз-
ного комитета предопределяется акту-
альностью обозначенной повестки дня, 
важностью обсуждаемых вопросов. 

Заседание профкома ППО Буинских электрических 
сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП

Заседание профкома ППО Чистопольских 
электрических сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП

Для того чтобы заседания не прохо-
дили формально, их необходимо гото-
вить с детальной проработкой всех ор-
ганизационных вопросов. 

Заседания профсоюзного комитета 
созываются председателем Первичной 
профсоюзной организации по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в 
два месяца.Заседание профкома ППО Управления ОАО «Сетевая компания» 

Электропрофсоюза РТ ВЭП

 ЗАСЕДАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА, КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ   
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► Обучение в ШПА проводится в соответствии с 
утверждённым планом тематических занятий. 

► В качестве преподавателей участвуют специали-
сты из различных областей деятельности, председа-
тели первичных профсоюзных организаций, а также 
специалисты аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП.

► Содержание обучения должно быть актуальным, 
максимально приближённым к конкретным услови-
ям работы и отвечать современным требованиям, 
предъявляемым к деятельности Профсоюза.

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

► Слушателями могут быть 
члены профсоюзного комите-
та, члены комиссий, предсе-
датели цеховых профсоюзных 
комитетов, профгрупорги, 
профсоюзные активисты, 
резерв профсоюзных кадров 
и рядовые члены Профсоюза. 

Школа профсоюзного актива ППО Заинской ГРЭС Электропрофсоюза РТ ВЭП

Для обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров и актива 
в первичных профсоюзных организациях Электропрофсоюза РТ ВЭП с 

освобождёнными председателями созданы Школы профсоюзного актива (ШПА).
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СТЕНД – один из простых, 
привычных и понятных 
источников информации. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

Стенды – информационная «площадка» Первичной профсоюзной
организации и важно ПОДДЕРЖИВАТЬ её эффективность.

Стенд ППО «Камэнергостройпром» Электропрофсоюза РТ ВЭП

Успех и популярность 
стенда зависит от места 
его размещения.

► Стенд должен быть доступным 
и удобным для ознакомления с 
информацией. 

► Следует избегать размещения 
стенда в местах, где люди не име-
ют возможности задерживаться на 
какое-либо время. 

► Место размещения стенда опре-
деляется близостью к месту, где 
большая проходимость работников. 

► Место расположения стенда 
должно быть хорошо освещённым.
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Информация на стенде 
должна регулярно 
ОБНОВЛЯТЬСЯ И 

АКТУАЛИЗИРОВАТЬСЯ! 

ПОМНИТЕ! ПУСТОЙ СТЕНД – АНТИРЕКЛАМА ПРОФСОЮЗА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

СТЕНДЫ нужны для оператив-
ного информирования о теку-
щей деятельности профсоюз-
ных органов на всех уровнях, 
о предстоящих и недавно 
прошедших мероприятиях и 
событиях.

Стенд ППО «КамЭнергоРемонт» Электропрофсоюза РТ ВЭП
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МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА

Всегда необходимо следить 
за эстетикой 

оформления стенда   

Неаккуратно вырезанный и по-
вешенный материал не будет 
интересен, а возможно даже 
вызовет отторжение среди ра-
ботников, что может негатив-
но сказаться на их отношении к 
профсоюзной организации. 

СТЕНД 
ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН 

НА УРОВНЕ ГЛАЗ

Обязательно размещать 
ЭМБЛЕМУ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА

- Писать про то, что сделано для членов Профсоюза. 
- Проведение заседания профкома новостью не является! 
- Не надо вывешивать повестки прошедших заседаний. 
- Необходимо   показывать результаты прошедшего заседания,  
  т.е. размещать отдельные принятые постановления!

РАЗДЕЛ СТЕНДА - 
«НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА» !
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Необходимо информировать 
членов Профсоюза о предстоя-
щих мероприятиях, собраниях 
(конференциях). Для этого нужно 
разместить объявление. 

Объявление необходимо разме-
щать на  информационном стенде, 
а также в местах, где за рабочий 
день проходит большее число ра-
ботников (проходная, вход в сто-
ловую и т.д.).

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОФСОЮЗНЫЕ БУКЛЕТЫ

БУКЛЕТ- качественно оформлен-
ный информационный материал, 
рассказывающий о деятельности 
профсоюзной организации.  

БУКЛЕТ может использоваться как 
средство информирования людей о 
текущих событиях. 

БУКЛЕТ несёт высокую инфор-
мативность и имеет небольшую 
стоимость.

БУКЛЕТ компактен и позволяет 
сделать подачу информации бо-
лее структурированной. 
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Текстовые материалы не долж-
ны сливаться с общим фоном 
или напрягать глаза. 

Для того, чтобы информация 
была прочитана, её необходимо 
подавать ненавязчиво, доступ-
ным и лёгким языком. 

Для того, чтобы вызвать интерес и привлечь 
внимание, буклет должен быть красочным 
и ярким. Для этого на первой странице раз-
мещается что-нибудь броское, вызывающее 
желание прочитать содержание всех страниц 
буклета. 

ПРОФСОЮЗНЫЕ БУКЛЕТЫ
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Для получения максимального эффек-
та буклеты рекомендуется размещать 
на информационных стендах, стойках, 
а также в местах где за рабочий день 
проходит большее число работников 
(проходная, вход в столовую и т.д.).

ПРОФСОЮЗНЫЕ БУКЛЕТЫ
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ГАЗЕТА один из распространённых и эффективных способов 
информирования членов Профсоюза. 

ГАЗЕТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Газета ППО Чистопольских электрических сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП
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Казанская ТЭЦ-3 Заинская ГРЭС

О ПРОФСОЮЗЕ НА СТРАНИЦАХ КОРПОРАТИВНЫХ ГАЗЕТ

Программы 
 для вёрстки 

   газеты

Microsoft Word

PageMaker 

InDesign
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ОАО «Сетевая компания»

Информационная стойка в
Управлении ОАО «Сетевая компания»

О ПРОФСОЮЗЕ НА СТРАНИЦАХ КОРПОРАТИВНЫХ ГАЗЕТ
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РАДИОЭФИР - ГОВОРИТ ПРОФСОЮЗ

Первичная профсоюзная организация Набережно-
челнинской ТЭЦ Электропрофсоюза РТ ВЭП с 28 апре-
ля 2011 года имеет свой радиоэфир, рассчитанный 
на сотрудников и гостей станции, который работает 
согласно Положению о радиовещании. 

Передача профсоюзной инфор-
мации по радио может осущест-
вляться разными способами: 

► объявления (возможная комбина-
ция информации с музыкальным со-
провождением); 

► тематические передачи при уча-
стии профсоюзных активистов.

Радиоэфир ППО Набережночелнинской ТЭЦ 
Электропрофсоюза РТ ВЭП

Трансляция осуществляется 
в последний рабочий день недели. 

Начало в 11:00 часов, 
продолжительность 10-20 минут.

РАДИО является удобным источни-
ком информации для восприятия ау-
диторией и не требующее отказа от 
повседневных дел. Его прослушива-
ние можно совместить и с производ-
ственной занятостью. 

РАДИОВЕЩАНИЕ оказывает психо-
логическое влияние на людей. В си-
стеме средств массовой информации 
радио, более других воздействует на 
воображение человека. 



21

   I ЭТАП
Мы определили для себя, зачем нам нужен 

выход в радиоэфир. 

ЦЕЛИ РАДИОЭФИРА:

- возможность не отрываясь от работы узна-
вать информацию о профсоюзной жизни стан-
ции;
- сформировать объективное мнение обще-
ственности о деятельности Профсоюза;
- оперативно информировать работников стан-
ции о прошедших мероприятиях, принятых ре-
шениях;
- пропагандировать здоровый и активный 
образ жизни;
- укрепить престиж Первичной профсоюзной 
организации.

   II ЭТАП
 Затем мы разработали и утвердили «Поло-

жение о радиовещании», назначили ответ-
ственного за радиотрансляции, сформиро-
вали темы и распределили радиоэфир среди 
выступающих.

Дикторами передачи выступают председатель  Пер-
вичной профсоюзной организации, председатели це-
ховых профсоюзных организаций, члены различных 
комиссий, члены профкома, профсоюзный актив. 

КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЙ ТЭЦ ПРОХОДИТ 

В ПРЯМОМ РАДИОЭФИРЕ, КОТОРЫЙ СЛУШАЮТ 
ВСЕ РАБОТНИКИ СТАНЦИИ.

РАДИОЭФИР - ГОВОРИТ ПРОФСОЮЗ
Комментарии председателя Первичной 
профсоюзной организации Набережночел-
нинской ТЭЦ Электропрофсоюза РТ ВЭП  
Бариева Иршата Азгаровича.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ВКЛАДКА НА САЙТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ)

В первичных профсоюзных организациях эффективно используются официальные сайты 
предприятий, где созданы профсоюзные вкладки и размещается информация об их деятельности.  

Профсоюзная вкладка ППО Казанской ТЭЦ-1 Электропрофсоюза РТ ВЭП



23Профсоюзная вкладка ППО Нижнекамских электрических сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП

ПРОФСОЮЗНАЯ ВКЛАДКА НА САЙТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ)

Профсоюзная вкладка ППО «Татэнергосбыт» Электропрофсоюза РТ ВЭП
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ПРОФСОЮЗ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Публичная страница «ВКонтакте» – один из  
эффективных и массовых методов информаци-
онной работы, особенно среди молодёжи. 

Большую роль в информационной работе 
Профсоюза имеют социальные сети. 

Молодёжный комитет «Средневолжсксельэлектросетьстрой» Молодёжный комитет Казанской ТЭЦ-3
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ПОЗВОЛЯЮТ:

► Одновременно обратиться к 
большому количеству людей.
► Создавать «прямую связь» 
между членами Профсоюза и 
профсоюзным активом.
► Анализировать рассуждения 
и высказывания работников.
► «Держать руку на пульсе».

ПРОФСОЮЗ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Монолог, присущий 
традиционным сайтам, 
сменяется диалогом: 

- здесь можно открыто                                                              
  высказываться, 
- дискутировать, 
- задавать вопросы. 

Молодёжный комитет Альметьевских электрических сетей

Молодёжная организация 
ОАО «Сетевая компания»
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ В ФОРМАТЕ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

Яркие фотографии расскажут 
о проведённых мероприятиях 

Ваши профессиональные и аргументирован-
ные ответы – сильнейший способ мотивации 
профсоюзного членства, информирования и 
создания благоприятного имиджа профсоюзной 
организации.

ПРОФСОЮЗ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Молодёжный комитет 
Альметьевских электрических сетей

Молодёжный комитет АО «Татэнергосбыт»
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ПРОФСОЮЗ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Локальные сети, созданные и эффективно работающие внутри 
компании, позволяют упростить работу профсоюзному активу, 
обеспечивая оперативное доведение необходимой информации 
до членов Профсоюза.

ППО Нижнекамских электрических сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП в локальной сети
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 ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ

Современные Интернет-технологии проникают во все сферы человеческой 
жизни, модернизируя их и делая более мобильными и доступными. 

- обмениваться мгновенными сообщениями, 
- совершать звуковые и видеозвонки, 
- проводить собрания по сети, 
- предоставлять информацию о доступности и возможностях общего доступа.

СИСТЕМА MICROSOFT LYNC BASIC 2013 ПОЗВОЛЯЕТ:
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В Управлении ОАО «Сетевая компания», 
во всех его филиалах и структурных подраз-
делениях внедрена система Microsoft Lync 
Basic 2013, по средствам которой проводятся 
видеоконференции, собрания, семинары, а 
также обучения профсоюзного актива. 

Во время онлайн-обучения преподавате-
ли проводят занятия с представлением те-
матических презентаций, таблиц, фотогра-
фий, фильмов и т.д.  Такая форма обучения 
прекрасно подходит для тех, кто работает в       
отдалённых от районных центров местах.

ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ

Онлайн-заседание профсоюзного комитета 
Чистопольских электрических сетей 

Электропрофсоюза РТ ВЭП
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ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ:

► Большой охват участников обучения
► Нет необходимости приезжать к месту 
    обучения
► Не затрачивается время и финансовые
    средства на транспортные расходы
► Есть возможность прямого общения

Опыт ППО Чистопольских электрических сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП 
показал: ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ - ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ. 
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Встречи с членами   
Профсоюза, публичные  
выступления, профсо-
юзные собрания, кон-
ференции, обучающие 
семинары, «круглые 
столы», совещания.

Информационные стен-
ды, бюллетени, плакаты, 
буклеты, листовки, фла-
еры, радиоэфир, сборни-
ки документов, письма, 
обращения, объявления, 
газеты (в т.ч. электрон-
ные версии).

Социальные сети, 
WhatsApp, 

Instagram, Skype.

Профсоюзная вклад-
ка на сайте предпри-
ятия (организации), 
электронная почта, 
телефон «Горячая ли-
ния», видеоролики, 
презентации.

КАНАЛЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


