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Уважаемые члены республиканского комитета! 

Уважаемые члены ревизионной комиссии,  

председатели молодёжных комитетов,  

приглашённые! 

 

Объявленный Генеральным советом Федерации Независимых Профсоюзов 

России 2017 год «Годом профсоюзной информации», призван активизировать 

работу Профсоюза в области развития информационного обмена, повышения 

информированности членов Профсоюза, а также внедрения передовых 

информационных технологий на всех уровнях. 

 

Без информационного сопровождения деятельности Профсоюза невозможно 

мотивировать профсоюзное членство и повышать организационное укрепление 

Профсоюза в целом.  

В Резолюции IX Съезда ФНПР «Эффективная информационная работа – 

инструмент укрепления профсоюзов» обозначено, что информационная работа – 

неотъемлемый инструмент решения уставных задач, равный по значимости 

главным направлениям профсоюзной работы. 

VI Съезд Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и 

ХVII отчётно-выборная конференция Татарстанской республиканской организации 
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Всероссийского Электропрофсоюза определили основные направления 

деятельности на 2016 – 2020 годы, где информационной работе уделяется важное 

значение.  

Уважаемые участники пленума! 

 

С целью анализа эффективности информационной работы в республиканской 

организации Профсоюза, мы провели опрос среди членов Профсоюза из 20 

предприятий отрасли, к результатам которого я буду периодически возвращаться в 

ходе доклада.  

 

Анализ общественного мнения показал, что на данных предприятиях, в целом, 

работники информируются о деятельности первичной профсоюзной организации. 

Эта задача достигается в результате использования различных источников 

информации. 62% респондентов в числе наиболее доступных и популярных 

выделили личное общение с председателями первичных профсоюзных 

организаций, 40% получают информацию с информационных стендов, 33% 

знакомятся с профсоюзными новостями, читая печатные издания, 31% используют 

страницы Интернет-сайтов.  
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Уважаемые члены республиканского комитета! 

 

По результатам опроса видно, что на сегодняшний день одними из основных 

средств информирования, используемых в нашей работе, являются традиционные 

формы – это информационные стенды, периодические издания, печатные 

материалы.  

Основным печатным изданием республиканской организации Профсоюза 

является ежеквартальная газета «Электропрофсоюз», по средствам которой, 

начиная с 2009 года члены Профсоюза регулярно информируются о важных 

событиях и мероприятиях, происходящих в Профсоюзе. За 7 лет было выпущено 

33 номера газеты. 33-ий номер газеты у вас на руках. 
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Наша профсоюзная газета - это «трибуна» для выражения мнения и позиции 

Профсоюза. Мы стремимся к тому, чтобы каждый её номер вызывал у читателя 

интерес к вступлению в Профсоюз, к осознанному членству и к активной 

профсоюзной деятельности. Это основные критерии выбора материалов для 

публикации.  

Несомненно, тематика публикаций охватывает весь спектр профсоюзной 

деятельности – социальное партнёрство, охрана труда, обучение профсоюзного 

актива, молодёжная политика, работа с ветеранами, культурно-массовые, 

физкультурные мероприятия и другие важные вопросы. 

Все профсоюзные организации и их структурные подразделения регулярно 

получают новый выпуск газеты. Есть техническая возможность прочитать 

электронную версию газеты на сайте Электропрофсоюза РТ ВЭП или скачать её 

для дальнейшей рассылки членам Профсоюза. 
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С каждым годом в профсоюзных печатных изданиях увеличивается 

количество публикаций, освещающих деятельность нашей республиканской 

организации Профсоюза. Для примера, если в 2012 году в журнале «Вестник 

Электропрофсоюза» было опубликовано 9 статей, то в 2016 число публикаций 

увеличилось более чем в 4 раза и составило уже 37 статей.  
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Многие из них представляются для участия в ежегодном конкурсе «Лучшая 

публикация в журнале «Вестник Электропрофсоюза» и занимают в конкурсе 

призовые места в различных номинациях. 

 

С каждым годом журнал «Вестник Электропрофсоюза» становится всё более 

популярным источников информации для членов Профсоюза. Ежемесячно, каждая 

первичная профсоюзная организация получает новый номер журнала. С 2016 года 

за счёт средств Электропрофсоюза РТ ВЭП была оформлена дополнительная 

подписка на 60 экземпляров для первичных профсоюзных организаций.  
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Помимо этого, ежегодно в первичных профсоюзных организациях 

осуществляется подписка на профсоюзные газеты «Новое слово» и 

«Солидарность». Как вы уже знаете, на заседании Генерального Совета ФНПР 

было принято решение о необходимости подписки на газету «Солидарность» из 

расчёта один экземпляр на 100 членов Профсоюза. Это газета, рассказывает о 

профсоюзном движении, трудовых отношениях и социальной жизни России.  

 

Особо хочется отметить профсоюзные организации уже воплотившие в жизнь 

данное решение ФНПР - это Буинские, Чистопольские, Елабужские, 

Набережночелнинские электрические сети, «КамЭнергоРемонт», Управление 

«Татэнерго», Набережночелнинская ТЭЦ, Казанская ТЭЦ-1. 

При подписке на газету «Солидарность» на II полугодие 2017 года всем 

первичным профсоюзным организациям необходимо выполнить решение 

Генерального Совета ФНПР. 

На страницах газеты Федерации профсоюзов Республики Татарстан «Новое 

слово», также широко освещается работа Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза.  
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В сравнении с 2013 годом наблюдается увеличение количества 

опубликованных статей о нашей работе в 7 раз. По итогам 2016 года - это 

количество составило 36 статей.  

 

Ежегодно, в рамках подписной кампании на профсоюзные издания, 

малочисленным профсоюзным организациям за счёт средств республиканской 

организации Профсоюза оформляется подписка на газеты «Солидарность» и 

«Новое слово».  
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Уважаемые участники пленума! 

 

Самым распространённым и востребованным информационным ресурсом на 

сегодняшний день остаётся информационный стенд.  

Его эффективность проверена и доказана годами, она достигается регулярным 

размещением информации, рассказывающей о первичной профсоюзной 

организации, её целях и задачах, направлениях работы и проводимых 

мероприятиях.  

Проведённый нами анализ показал, что практически во всех первичных 

профсоюзных организациях и их структурных подразделениях имеются 

профсоюзные стенды. На сегодняшний день их общее количество составляет 209 

стендов.  

 

 

Но, вопрос эффективности их использования в ряде первичных профсоюзных 

организаций, к сожалению, остаётся открытым. Не везде информационные стенды 

в полной мере содержательны и регулярно обновляются. 
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В 2016 году нами был разработан Макет информационного стенда, которым 

могут воспользоваться первичные профсоюзные организации при разработке 

нового и для обновления уже морально устаревших стендов.  

 

При изготовлении стенда необходимо уделить внимание наличию эмблемы 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», которая является 

официальной символикой, указывающей на принадлежность к Профсоюзу.  

В этом году по данному макету было изготовлено 2 стенда для первичных 

профсоюзных организаций «Жилэнергосервис – Нижнекамск» и Елабужское ПТС. 

Стоимость изготовления одного стенда составила 3 900 рублей. 

Мы готовы оказать содействие всем, кому необходима помощь в изготовлении 

стенда. 

Уважаемые участники пленума! 

 

Учитывая важность информационной работы в Профсоюзе, в рамках обучения 

профсоюзных кадров и актива, Электропрофсоюз РТ ВЭП ежегодно проводит 

семинар по информационной работе.  



11 

 

За последние три года на семинарах было обучено 64 человека из 23 

первичных профсоюзных организаций. 

 

Уже стало традицией включать в программу семинаров темы, 

ориентированные на получение прежде всего практических навыков. Опыт 

показывает, что для эффективности реализации данной программы и 

качественного обучения, приглашаются практикующие специалисты в области 

журналистики, фото- и видеосъёмки, монтажа видеороликов, такие как, к примеру, 

руководитель Пресс-службы Казанского государственного энергетического 

университета, главный редактор газеты «Новое слово», режиссёр телепрограммы 

«Профсоюз – союз сильных». 
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Несомненно, в положительном результате, который мы имеем сегодня в 

информационной работе, есть заслуга подобных обучений, которые мы будет в 

дальнейшем проводить и постоянно совершенствовать. 

Мы особое внимание уделяется обучению профсоюзного актива в целом.  
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В последние годы регулярно, в полном соответствии с нашими планами, 

проводится обучение вновь избранных председателей первичных профсоюзных 

организаций, уполномоченных лиц по охране труда, семинар-совещания с 

ответственными за физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу. 

Уже в 2017 году было обучено 105 членов Профсоюза.  
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Специалисты аппарата принимают участие в обучение в рамках Школ 

профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В XXI веке - информация своего рода основа для укрепления профсоюзного 

единства и увеличения профсоюзного членства. И если правильно и вовремя её 

доносить, можно добиться хороших результатов.  А для этого нужны как 

технические, так и человеческие ресурсы. 

С этой целью, первичным профсоюзным организациям было рекомендовано 

избрать ответственных за информационную работу. 

На сегодняшний день в 41-ой первичной профсоюзной организации такие 

лица избраны. В ряде первичных профсоюзных организаций, вся информационная 

работа ложится на председателя. В этих первичных профсоюзных организациях, 

также необходимо определить ответственных лиц, которые будут помогать 

обеспечивать постоянное информирование о деятельности Профсоюза. 
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Уважаемые коллеги! 

 

Наша профсоюзная организация идёт в «ногу со временем». Мы внимательно 

отслеживаем все современные информационные тенденции, в том числе активно 

используем Интернет-ресурсы. Результаты проведённого опроса показали, что 60% 

респондентов регулярно посещают сайт Электропрофсоюза РТ ВЭП и нашу 

публичную страницу «ВКонтакте».  

Мы целенаправленно проводим работу по совершенствованию сайта. Он 

становится всё более содержательным и удобным в использовании.  

 

Поддержание актуальности сайта требует ежедневной, кропотливой работы. 

Вся работа по администрированию сайта, редактированию и размещению 

материалов осуществляется специалистом по информационной работе аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

Информация, представленная на сайте, максимально доступна, понятна и 

полезна пользователям, систематически проверяется на предмет актуальности, 

обновляется и дополняется.  
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Проведённый нами анализ показал, что за последние три года значительно 

увеличилось число публикаций на сайте. Если в 2014 году было опубликовано 224 

профсоюзные новости, то в 2016 году их количество увеличилось более чем в 2 

раза и составило 475 публикаций. 
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 Вместе с вами мы взяли хороший темп и в этом году. На сегодняшний день на 

сайте уже опубликовано 212 новостей.  

В числе наиболее активно направляющих публикации – Альметьевские, 

Елабужские, Чистопольские, Нижнекамские, Казанские, Буинские, Приволжские 

электрические сети, Татэнергосбыт, Набережночелнинские тепловые сети, 

Заинская ГРЭС, Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-3, КЭР-Инжиниринг и другие.  

Учитывая содержательность и информативность, по итогам 2013 и 2014 годов 

сайт Электропрофсоюза РТ ВЭП занимал призовые места в конкурсе «Лучший веб-

сайт среди организаций Профсоюза», проводимого Всероссийским 

Электропрофсоюзом. А по итогам 2015 и 2016 годов признан лучшим среди 

территориальных организаций Всероссийского Электропрофсоюза.  

 

Вы прекрасно понимаете, что успех в любом деле просто так не даётся. Это 

наша с вами общая победа!  

 

Уважаемые члены республиканского комитета! 
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Ряд первичных профсоюзных организаций, как средство информирования 

используют внутренние сайты своих предприятий. На сайтах созданы и работают 

профсоюзные вкладки, представляющие работникам информацию по различным 

направлениям профсоюзной деятельности.  

 

 

Как показал опрос, на тех предприятиях, где есть внутренний сайт с 

профсоюзной вкладкой, такая форма информирования интересна 74% 
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опрошенным. И председатели первичных профсоюзных организаций стараются 

активно использовать в своей работе этот информационный ресурс.  

 

Уважаемые участники пленума! 

 

В информационной работе большую роль играют социальные сети. Наша 

публичная страница в социальной сети «ВКонтакте» позволяет обратиться к 

большому числу людей одновременно и предоставляет «платформу», которая 

обеспечивает многостороннюю коммуникацию.  

 

Начиная с 2012 года её аудитория значительно расширилась и на сегодняшний 

день объединяет более 1 500 подписчиков. В группе имеется более 150 

фотоальбомов, содержащих более 10 тысяч фотографий и около 1 000 

видеороликов.  
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Ежедневно в группе размещается от трёх и более профсоюзных новостей.  

 

Также, создано виртуальное хранилище на облаке для фото- и 

видеоматериалов, доступ к которым осуществляется по ссылки, предоставленной 

для скачивания. 
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Работают странички «ВКонтакте» созданные профсоюзными организациями и 

молодёжными комитетами.  

 

Активную работу в этом направлении ведут молодёжные организации 

Управление «Татэнерго», Управление «Сетевая компания», Казанской ТЭЦ-1, 

Казанской ТЭЦ-3, Нижнекамской ТЭЦ, Альметьевских, Бугульминских, Буинских, 

Приволжских электрических сетей, «Энергопрогресс», «Татэнергосбыт» и другие. 

 

Уважаемые члены республиканского комитета! 

Сегодня многие члены Профсоюза перешли на более современные мобильные 

технологии и используют смартфоны, которые позволяют быстро и доступно 

получать необходимую информацию в любое время и в любом месте.  

В целях повышения оперативности информационной работы нами 

используется приложение WhatsApp, где созданы и работают 5 групп для общения 

председателей первичных профсоюзных организаций, молодёжного актива, 

ответственных за физкультурную и культурно-массовую работу, а также 

работников аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП. Также, действует страничка 

нашей организации в социальной сети «Instagram». 
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Одним из самых посещаемых в мире остаётся видеохостинг YouTube, где 

действует канал «Электропрофсоюз РТ ВЭП». Благодаря простоте и удобству 

использования с октября 2013 года канал постоянно пополняется видеороликами, 

большая часть из которых – это видео выступлений с ежегодного фестиваля 

художественной самодеятельности. Всего на сегодняшний день на нашем канале в 

YouTube размещено около 500-а видеороликов, которые имеют уже более 15 000 

просмотров. 
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Уважаемые участники пленума! 

 

Активное использование современных компьютерных и сетевых технологий, 

обеспечивают работу по оперативному документообороту и организации работы 

Профсоюза в целом. В аппарате Электропрофсоюза РТ ВЭП эта работа 

систематизирована и эффективно функционирует.  

 

Ввиду специализации, у каждого работника аппарата создан свой почтовый 

ящик, что способствует быстрому обмену информацией с первичными 

профсоюзными организациями.  

 

Уважаемые члены республиканского комитета! 

 

Несмотря на положительную информационную работу у нас ещё остаются 

нерешённые задачи. Так, например, на XVII отчётно-выборной конференции 

республиканского комитета, проходившего в 2015 году, было принято решение о 

внедрении программы Skype в первичных профсоюзных организациях.  
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В формате видеосвязи планировалось проводить Общественные консультации 

по различным вопросам. 

 На сегодняшний день данное решение конференции не выполнено. Мы 

должны стремиться выполнять принятые на себя обязательства, тем самым 

укрепляя организационную силу Профсоюза.  

 

Уважаемые участники пленума! 

 

Год отчётно-выборной конференции Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза был насыщенным на значимые 

события.  
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На уровне территориальной организации, в период с 2015 по 2016 годы было 

выпущено множество информационного материала. В том числе, видеоролик 

«Энергия единства», две книги об истории и деятельности Татарстанской 

республиканской организации, журнал-отчёт о проделанной работе к 17 отчётно-

выборной конференции, брошюра «Профсоюзная путёвка», буклет «10 причин 

быть членом Профсоюза», сборники документов «Профсоюзные награды», 

«Профсоюзные конкурсы» и «Профсоюзные Спартакиады», брошюра «Роль 

Профсоюза при проведении специальной оценки условий труда», 

информационный плакат с контактами Электропрофсоюза РТ ВЭП.  
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До каждой первичной профсоюзной организации доведён диск с документами 

по охране труда. Ежегодно выпускается «Информационное письмо о состоянии 

производственного травматизма в отрасли». 

Ежегодно издаётся тематический настольный календарь и обновлённый 

телефонный справочник.  
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В работу внедрены бланки почётных грамот и дипломов Электропрофсоюза 

РТ ВЭП с новым дизайном. Издана папка с презентационными фотоматериалами 

об основных направлениях деятельности нашей организации, Инструкция по 

ведению делопроизводства. В соответствии с Инструкцией по ведению 

делопроизводства и изменёнными наименованиями первичных профсоюзных 

организаций разработаны бланки для оформления официальных писем и 

протоколов. 
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После проведения каждого молодёжного форума «Заряд Электропрофсоюза» 

всем участникам рассылалась информация с фото- и видеоматериалами, которая 

параллельно размещалась в облаке и «ВКонтакте».  

Создан и пополняется фото- и видеоархив Электропрофсоюза РТ ВЭП, 

который хранится на электронных носителях.  

 

Выпускается «Краткая информация по итогам совещаний председателя 

Электропрофсоюза РТ ВЭП с председателями первичных профсоюзных 
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организаций», ежемесячно готовится бюллетень мероприятий на предстоящий 

месяц. 

 

Уважаемые участники пленума! 

 

Ежегодно проводимые Всероссийским Электропрофсоюзом, Федерацией 

профсоюзов Республики Татарстан конкурсы по информационной работе 

помогают проявить творческие способности профсоюзных активистов. За период с 

2014 по 2016 годы наши члены Профсоюза принимали участие во всех 

проходивших конкурсах и занимали призовые места.  

 

С целью расширения информированности членов Профсоюза, формирования 

положительного имиджа Профсоюза и человека труда, широкого распространения 

положительного опыта работы первичных профсоюзных организаций, а также 

выявление внештатных авторов ежегодно проводится конкурс «Лучшее освещение 

деятельности первичной профсоюзной организации Электропрофсоюза РТ ВЭП».   
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На президиуме Электропрофсоюза РТ ВЭП 25 ноября 2016 года было принято 

новое положение о конкурсе, согласно которому при подведении итогов будут 

учитываться не только количество, но и качество публикаций. Таким образом, мы 

вместе с вами переходим на качественно новый уровень работы. А для этого 

прежних усилий может оказаться недостаточно.  
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По итогам 2016 года в данном конкурсе приняли участие 30 первичных 

профсоюзных организаций. Это хороший показатель нашей с вами совместной 

работы.  

Ежегодно проводится конкурс «Молодой профсоюзный корреспондент», 

который также собирает большое количество участников. 

Мы призываем активно участвовать в конкурсах! Для этого у нас с вами есть 

все возможности и необходимые ресурсы. Ведь участие в конкурсах организует, 

заставляет совершенствоваться, профессионально развивает, помогает осознать 

собственные умения и навыки, обогащает опытом и знаниями.  

 

Уважаемые коллеги! 

 

По итогам конкурса 2016 года из 292-х представленных на сайт новостей 

только 20 освещали тему социального партнёрства, 8 - охрану труда, остальные 264 

были посвящены культурно-массовой, физкультурной работе и деятельности 

профсоюзной молодёжи. 

 

При этом тематическая составляющая на страницах профсоюзных СМИ 

должна раскрывать все основные направления деятельности Профсоюза. 

Подтверждают это и результаты опроса, которые показывают, что наибольшее 
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количество членов Профсоюза заинтересовано в более полном информировании в 

вопросах предоставления льгот и гарантий, правовой защиты и охраны труда.  

Радует, что в этом году 14 первичных профсоюзных организаций приняли во 

внимание наши рекомендации и активно осветили одно из основных мероприятий 

в деятельности Профсоюза - работу коллективно-договорных конференций.  

 

 

В дальнейшем эта работа должна продолжаться и необходимо стремиться к 

тому, чтобы наши члены Профсоюза получали исчерпывающую информацию по 
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этому вопросу. Это является важным фактором социальной стабильности на 

предприятиях и в организациях отрасли.  

 

Уважаемые члены республиканского комитета! 

 

В своей работе мы активно используем все возможные ресурсы, помогающие 

освещать нашу с вами работу.  

На телеканале «Татарстан - новый век» один раз в месяц выходит 

телепрограмма «Профсоюз - союз сильных». Мы активно начали использовать 

данную «телевизионную площадку». За период с 2010 по 2013 годы на телеканале 

всего проходило по одному два сюжета об Электропрофсоюзе РТ ВЭП в год, к 

2016-му году этот показатель достиг уже 5 сюжетов. 

 

Все выпуски телепрограммы размещаются на страничке «ВКонтакте», что 

значительно расширяет охват заинтересованной аудитории. 

 

Уважаемые участники пленума! 
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В целом, во многих первичных профсоюзных организациях работа по 

информированию членов Профсоюза ведётся на хорошем уровне: проводятся 

встречи с членами Профсоюза, собрания, «круглые столы», обучение 

профсоюзного актива, активно освещается деятельность профсоюзной 

организации, используются различные формы информирования членов 

Профсоюза, желающие участвуют в конкурсах и акциях. 

Конечно же, в деле совершенствования информационной работы ещё есть 

резервы. Много и нерешённых вопросов. 

К сожалению, не все первичные профсоюзные организации серьёзно 

относятся к вопросу информирования членов Профсоюза. Практика показывает, 

что члены Профсоюза не всегда знают о работе, проводимой профсоюзной 

организацией, о достигнутых результатах в вопросах повышения уровня жизни 

работников и улучшения безопасных условий труда. Причём, подавляющее число 

работников считают, что все положительные достижения и социальные блага, 

предоставляются исключительно по «доброй воле» работодателя. А в нерешённых 

проблемах работники зачастую винят Профсоюз. Отсутствие достаточной 

информации о деятельности профсоюзной организации создаёт впечатление о 

недостаточно эффективной её работе, что снижает мотивацию профсоюзного 

членства.  

Поэтому, информационная работа в полной мере должна быть ориентирована 

на члена Профсоюза, быть доступной и понятной. 

 

Уважаемые участники пленума! 

 

В сложных социально-экономических реалиях доказать свою значимость в 

вопросе защиты социально-трудовых прав работников может только сильный 

Профсоюз. Одним из главных инструментов повышения его эффективности 

является информационная работа.  
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 «Цена информационного вопроса» - не только сохранение численности, но и 

привлечение новых членов Профсоюза, а по большому счёту, будущее 

профсоюзного движения! 

 

Спасибо за внимание! 


