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Единая
 информационная  
 политика
25 апреля 2017 года в рамках Года профсоюзной информации в актовом зале 
Дома профсоюзов состоялась региональная учебно-практическая конфе-
ренция по теме «Актуализация системной информационной работы в про-
фсоюзных организациях Северо-Кавказского федерального округа». 
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работе конференции приняли участие 
И.А. Клёнова — заведующая отделом 
профессионального образования ап-
парата ЦС Профсоюза; М.Х. Магомедов, 
член исполкома Профсоюза, председа-
тель координационного совета пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций работников вузов, пред-
седатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Донского государственного 
технического университета; А.В. Варта-
нов — член ЦС Профсоюза, председа-
тель студенческого координационного 
совета Профсоюза в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе, председа-
тель первичной профсоюзной органи-
зации Пятигорского государственного 
университета; Л.Н.Манаева — предсе-

датель Ставропольской краевой ор-
ганизации Профсоюза, секретарь ЦС 
Профсоюза по СКФО; Т.М. Тезиев — 
председатель Северо-Осетинской ре-
спубликанской организации Профсо-
юза; М.М.Амиродинов — председатель 
Дагестанской республиканской орга-
низации Профсоюза; М.С. Бесленеев 
— председатель Карачаево-Черкесской 
республиканской организации Про-
фсоюза; делегация в составе четырех 
человек Ингушской республиканской 
организации Профсоюза во главе с 
председателем Л.М. Бековой; делегация 
в составе трех человек Кабардино-Бал-
карской организации Профсоюза во 
главе с Х.С.Моловым — председателем 
Баксанского райкома Профсоюза.

М.АБАЛАЕВА,  
корреспондент

 информационного 
отдела

От информированности членов профсоюза 
в конечном итоге зависит весь успех работы.

В
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В региональной конференции 
приняли участие находящиеся в ре-
спублике с рабочим визитом пред-
ставители Центрального Совета 
Общероссийского Профсоюза об-
разования во главе В.Н. Дудиным, 
заместителем председателя ЦС 
Профсоюза; Т.М. Алиев, помощник 
Главы Чеченской Республики; И.Д. 
Тааев, первый заместитель мини-
стра образования и науки ЧР; Х.Г.
Солтагереев, председатель ФП ЧР.

В начале конференции с привет-
ственным словом к гостям и про-
фсоюзным активистам — участни-
кам конференции обратился Хизир 
Магомедович Герзелиев, председа-
тель Чеченской республиканской 
организации Профсоюза, который 
отметил, что вопрос, вынесенный в 
повестку дня, всегда является акту-
альным в профсоюзном движении.

— В регионах с каждым годом рас-
тет уровень информированности 
членов профсоюза, ведется посто-
янное наращивание средств, мето-
дов и форм доведения до членов 
профсоюза различной информа-
ции, рационально и шире исполь-
зуются технические и организа-
ционные ресурсы, — отметил он. 
— Настоящая конференция при-
звана еще более активизировать 
информационную работу, вырабо-
тать рекомендации и наметить кон-
кретные мероприятия по принятию 
мер для качественного проведения 
работы по информированию каж-
дого члена профсоюза.

Хизир Магомедович пожелал го-
стям приятного времяпрепрово-
ждения на чеченской земле и пло-
дотворной работы участникам 
конференции.

С приветственными словами от 
имени Г.Н. Меркуловой — председа-
теля Общероссийского Профсоюза 
образования, к участникам конфе-

ренции обратился В. Н. Дудин, по-
желавший региональным профсо-
юзным организациям успехов в 
активизации профсоюзной инфор-
мации и в целом всей профсоюзной 
деятельности. Вадим Николаевич 
выразил удовлетворение данным 
мероприятием и поблагодарил Х.М. 
Герзелиева за достойную ее орга-
низацию.

Помощник Главы Чеченской Ре-
спублики Т.М. Алиев подчеркнул, что 
региональная конференция про-
ходит в знаменательный день для 
Чеченской Республики — 25 апреля 
ежегодно в республике отмечается 
День чеченского языка. Напомнил о 
значимости любого языка как сред-
ства общения и взаимопонимания 
между людьми.

Говоря о деятельности Профсою-
за образования, отметил, что он — 
постоянный участник всех меропри-
ятий, проводимых республиканской 
профсоюзной организацией, и они 
проходят на высоком уровне. — Это 
подтверждается и сегодняшней ре-
гиональной учебно-практической 
конференцией, в работе которой 
принимают участие не только про-
фсоюзные организации республик 
Северного-Кавказа, но и предста-
вители Центрального Совета Про-
фсоюза образования, — отметил он 
и пожелал участникам плодотвор-
ной работы.

Первый заместитель министра об-
разования и науки ЧР И.Д. Тааев, 
приветствуя гостей и участников 
конференции, отметил, что Про-
фсоюз образования республики 
всегда отличается своей активно-
стью в работе.

— Мы, министерство образования, 
являемся работодателями. Противо-
речия между работодателем и про-
фсоюзом всегда могут иметь место. 
Но, осознавая и понимая, что конеч-

В регионах с каж-
дым годом растет 
уровень информи-
рованности членов 
профсоюза, ведется 
постоянное нара-
щивание средств, 
методов и форм 
доведения до членов 
профсоюза инфор-
мации, рационально 
и шире использу-
ются технические 
и информацион-
но-организационные 
ресурсы.
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ная цель у нас одна, мы стараемся 
все вопросы решать сообща, искать 
и находить компромисс в решении  
проблем учителей. 

Тааев отметил, что Профсоюз — 
это необходимый орган, в конечном 
итоге он отстаивает права учите-
ля на полноценный труд, отдых, что 
очень важно для успеха всего дела 
образования и воспитания подрас-
тающего поколения.

Х.Г. Солтагереев пожелал гостям 
приятного пребывания в республи-
ке, а всем участникам конферен-
ции — успехов в осуществлении по-
ставленных задач по активизации 
информационной работы. Отметил, 
что проведение настоящего фо-
рума совпало со знаменательными 
событиями в республике и стране, 
такими, как День чеченского языка, 
Год экологии, 15-летие партнерства 
в Чеченской Республике. В ходе вы-
ступления он подчеркнул, что Мини-
стерство образования — хороший 
партнер, а Профсоюз образования 

— один из Профсоюзов, имеющий 
системный подход в своей деятель-
ности.

— Это лучшая организация среди 
отраслевых организаций республи-
ки и не только. Я не ошибусь, сказав, 
что это — одна из лучших и в Россий-
ской Федерации, — подчеркнул он. 
Х.Г. Солтагереев поблагодарил Х.М. 
Герзелиева и аппарат рессовета за 
такую активную работу, а гостей — 
за приезд в республику и пожелал 
удачи. 

Далее прозвучали выступления 
участников конференции, в кото-
рых была отмечена высокая значи-
мость профсоюзной информации 
в деле активизации профсоюзного 
движения. 

По итогам выступлений были при-
няты рекомендации для использова-
ния в работе профсоюзных органи-
заций. 

(С содержанием выступлений и ре-
комендациями можно ознакомиться 
в данном журнале.)
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С приветствием от имени
 

Г.И. Меркуловой, 
председателя Общероссийского Профсоюза образования, 
обращается В.Н.Дунин
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т имени Общероссийского Профсо-
юза образования и от себя лично 
разрешите поприветствовать вас 
и пожелать успешной и плодотвор-
ной работы.

Сегодня, в век информационных 
технологий, которые развиваются 
так стремительно, мы как органи-
зация, как люди, работающие в ней, 
должны соответствовать этому вре-
мени: быть продвинутыми, исполь-
зовать новые технологии, быть в 
курсе всего, что происходит с нами 
и вокруг нас. Постоянно доказы-
вать свою необходимость и состоя-
тельность не только каждому члену 
Профсоюза, но также социальным 
партнёрам и всему обществу.

Очень важно, что мы с вами не 
стоим на месте, развиваемся и по-

нимаем, что информационная ра-
бота является важнейшим усло-
вием эффективной деятельности 
любой профсоюзной организации. 

Именно поэтому 2017 год был 
объявлен «Годом профсоюзного 
PR-движения».

Уверена, что мероприятия Года 
послужат дальнейшему совершен-
ствованию информационной ра-
боты в организациях Профсоюза, 
основанной на освоении новых 
коммуникационных технологий, 
укреплению социального партнёр-
ства и имиджа нашей организации.

Желаю вам в «Год профсоюзного 
PR-движения» новых интересных 
идей, творческих решений, успехов 
в работе и уверенности в завтраш-
нем дне!

Уважаемый Хизир Магомедович!
Уважаемые участники и гости конференции, 
дорогие друзья!

О

Чеченская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования
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Доклад
 

Л.Н. Манаевой,
секретаря ЦС Профсоюза по СКФО, председателя 
Ставропольской краевой организации Профсоюза 
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амое востребованное явление се-
годняшнего дня — успех. Самый де-
фицитный ресурс — время. Успех в 
21 веке — это возможность вовремя 
успеть.

Если сядем на скорый поезд, пое-
дем быстро. А если на арбу?

Думаю, многие обратили внима-
ние  на то, что словом года 2016 яв-
ляется слово «постправда». Трудно 
даже представить, какое мощное 
отрицательное влияние оказывает-
ся на сознание населения.

Поэтому отрадно признать, сколь 
своевременно решено: 2017 год 
провести, как Год профсоюзного 
PR-движения. 

Получать знания сейчас модно и 
порой жизненно необходимо.

Очень важно, что наиболее пер-
спективный тренд нашего СКФО 

— это тренд межрегионального вза-
имодействия, выход профсоюзного 
пространства за пределы региона, 
многосторонний обмен опытом ра-
боты. 

Сегодня мы в Чеченской органи-
зации, а 1 марта в Ставропольском 
крае проводили слёт ответственных 
за информационную работу мест-
ных и первичных профсоюзных ор-
ганизаций, в работе которого при-
няли участие более 900 человек, в 
том числе коллеги из округа. И было 
отмечено, что мы живём в уникаль-
ное историческое время, когда с 
точки зрения новых технологий мно-
гие из присутствующих в зале ро-
дились в каменном веке. Начавшие 
свою трудовую деятельность в 20 
веке не знали гаджетов и не оце-
нивали результаты по смайликам.   

С
Во всём многообразии нам нужно найти свою нишу и 
путь развития, изменить ситуацию к лучшему.

Новый коммуни-
кационный мир 

требует изменения 
информационной 

политики и прак-
тики Профсоюза, 

новых форм вовлече-
ния в профсоюзную 

организацию и их 
участия в управле-
нии своими органи-

зациями.

Чеченская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования
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Пришедшие на работу в 21 веке 
легко вписались в технологический 
процесс. И все мы работаем с деть-
ми, которых называют «цифровыми 
аборигенами».

А каждый новый день будет но-
вой страницей информационного 
прогресса. Наблюдается автомати-
зация даже трудовых отношений. 
Коммерческие фирмы становятся 
посредниками в сфере бытовых, 
юридических консультаций, учёбы. 
Парадоксально, но Онлайн-сервис 
«Такси»  не владеет транспортны-
ми средствами. Компания Facebook 
— одна из популярных социальных 

сетей, не создаёт никаких содержа-
тельных материалов. Вышеназван-
ные компании называют «свахами», 
то есть помогающими клиентам най-
ти друг друга.

Новый коммуникационный мир 
требует изменения информаци-
онной политики и практики Про-
фсоюза, новых форм вовлечения 
в профсоюзную организацию и их 
участия в управлении своими орга-
низациями.

Если мы не прочувствуем ситуа-
цию и не выстроим новый тренд, мо-
жем оказаться на обочине дороги. 

…Для профсоюзных организаций 
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присвоение тематического назва-
ния каждому году, это не просто 
творческая идея, это и стратеги-
ческое планирование, организа-
ционные и финансовые преобра-
зования, инновационные подходы 
решения проблем, приобретение 
новых компетенций и обязательно 
долгосрочный результат в разви-
тии.

Каждый новый год кардинально 
отличается от предыдущего. Важно 
уметь самим и научить актив опе-
ративно реагировать на быстро-
меняющееся многообразие обра-
зовательных запросов. Но научить 
этому невозможно, не организовав 
включённость в значимую, обще-
признанную деятельность — не вер-
бальную, смысловую, а значимую. 
Именно это даёт осознанное член-
ство в Профсоюзе и профсоюзную 
работу.

Ведь планируя проведение оче-
редного тематического года, мы 
проводим мониторинг запросов 
членов Профсоюза, организаций 

и осуществляем решение новых за-
дач, соответствующих времени.

…Ещё несколько лет назад каза-
лось, что образование — это такая 
инертная среда, в которой рефор-
мы идут годами, педагогические ра-
ботники больше созерцатели, чем 
участники. И вот на наших глазах 
наша сфера буквально взрывается.

В основе современного образова-
ния уже лежит не печатная книга, 
не компьютер, а всеобщая доступ-
ность знаний, возможности комму-
никационных технологий в условиях 
безграничного интернета и персо-
нальных мобильных устройств.

Использование цифровых средств 
ведёт к формированию умения жить 
в избыточной информации, привыч-
ке получать информацию сразу из 
многих источников.

Среда задаёт новые требования 
не только к самому человеку, но и 
к профсоюзной организации. И во 
всём многообразии нам нужно най-
ти свою нишу и путь развития, изме-
нить ситуацию к лучшему. Сделать 

Использование 
цифровых средств 

ведёт к формирова-
нию умения жить в 
избыточной инфор-

мации, привычке 
получать информа-
цию сразу из многих 

источников.
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информационную работу более 
эффективной.

Подвижный быстроменяющий-
ся мир требует такого же темпа от 
членов Профсоюза, профсоюзных 
организаций. В последние годы 
произошли заметные изменения в 
информационной работе, но, к со-
жалению, они не дали ожидаемых 
результатов.

У всех одинаковое количество – 24 
часа в сутках. Важно не то, сколь-
ко времени у нас есть,  а насколько 
эффективно мы его распределяем. 
Наша задача рационально, совре-
менно его использовать, формируя 
единую информационную полити-
ку, объединяя информационные 
ресурсы, создавая профсоюзное 
информационное поле, влияющее 
на современный позитивный имидж 
Профсоюза.

Ориентация руководства Профсо-
юза на новые способы взаимодей-
ствия с внешней средой, практика 
работы других регионов обязыва-
ют нас растить новые, в том числе 
молодые команды активистов, спо-
собные быстро принимать решения, 
предлагать новые пути развития в 
постоянно меняющихся условиях.

Вспомните лекцию Владимира Пе-
тровича Юдина о мотивации про-
фсоюзного членства. Одним из 
новых подходов он называл приме-
нение индивидуальных форм рабо-
ты. То есть мы должны формировать 
среду персоналий с биографиями, 
носителями культурных, социаль-
ных образов служения сфере об-
разования, своей Родине. Человек 
должен знать, что, являясь членом 
Профсоюза, можно сделать свою 
личную жизнь ярче и проявиться в 
интересующей теме.

Для себя мы поставили задачу 
– сделать так, чтобы каждое про-
фсоюзное действие становилось 

событием. Каждое мероприятие мы 
планируем, в том числе как площад-
ку культурных обменов.

Большинство мероприятий мы 
проводим на базе местных органи-
заций (15 из 33 принимали у себя в 
2016 году). Стараемся расширить  
актив участников: внештатные кор-
респонденты, внештатные право-
вые инспектора труда, члены  Сове-
тов молодых педагогов. И обязываем 
принимающую сторону организо-
вать походы в музеи (пусть даже 
сельские, школьные), на географи-
ческие особенные объекты региона.

Кроме изучения культурного на-
следия края, страны, воспитания 
и пестования конвергентного мо-
лодёжного резерва, мы переори-
ентируем членов Профсоюза на 
эффективное использование про-
фсоюзных взносов.

Думаю, что во многих организаци-
ях расходы на культурно-массовую 
работу составляют высокий про-
цент. Если средства расходуются 
на просветительскую деятельность, 
пусть будет так.

Мы постарались использовать 
культурный ландшафт СКФО.

Вспомните, в рамках проведения 
профсоюзного раута президиумов 
региональных организаций Округа 
была организована гостиная куль-
тур Северного Кавказа «Расскажи 
мне обо мне», на которой специа-
листы по информационной работе, 
председатели Советов молодых пе-
дагогов представляли своё видение 
истории, культуры, обычаи сосед-
них регионов.

Было интересно и познавательно, 
тепло и комфортно.

Мы планируем, как можно боль-
шее количество людей включать в 
созидательную деятельность. В Год 
профсоюзного PR-движения реали-
зуется огромное количество феде-

У всех одинаковое 
количество – 24 часа 
в сутках. Важно не 
то, сколько времени 
у нас есть,  а на-
сколько эффективно 
мы его распределяем. 
Наша задача раци-
онально, современно 
его использовать, 
формируя единую 
информационную 
политику, объе-
диняя информа-
ционные ресурсы, 
создавая профсоюз-
ное информационное 
поле, влияющее 
на современный 
позитивный имидж 
Профсоюза.
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ральных, региональных конкурсов. 
Большинство краевых проектов го-
товили сами местные организации. 
Зачем? Для того, чтобы каждый 
продукт оценивался профсоюзным 
сообществом. Думаю, это не просто 
наша открытость. Это открытость 
труда. Например, мы объявили видео 
эстафету «За что я люблю Профсо-
юз?». В течение года все местные 
организации подготовят свой видео 
продукт. К своему удивлению обна-
ружили, что наши ролики смотрят 
не только в крае, округе, Москве, но 
и в Китае. Кроме интереса, это ещё 
и независимая оценка. Будем рады 
увидеть и Ваше мнение.

…Профсоюзный ответ на вызо-
вы времени должен быть сете-
вым и коммуникационным. Так, 
например, бизнес, создав в сугу-
бо рыночных целях смартфоны, 
поработившие миллиарды клиен-
тов, вложил в руки Профсоюза 
новое эффективное средство 
коллективной защиты. Гаджеты 
нужно активнее использовать 
как средство объединения в ор-
ганизации, личного вовлечения, 
информационной юридической 
поддержки.

В настоящем мире борьба пере-
местилась в область общественного 
мнения, которое зачастую являет-
ся иллюзией, а люди подвергаются 
профессиональным манипуляциям. 
Честно надо признаться, мы пока 
проигрываем.

Необходимо активнее внедрять в 
общественное мнение мысль о том, 
что Профсоюз — это организация, 
которая не просто отстаивает пра-
ва и благосостояние трудящихся, но 
и борется за справедливость. Это 
чрезвычайно важно. Что именно в 
Профсоюзе мы растим ответствен-
ного гражданина, патриота. Забо-

тясь о балансе интересов работни-
ков и работодателей, об отсутствии 
общественных и государственных 
катаклизмов, Профсоюз укрепля-
ет Россию. И мы должны донести до 
общественного мнения мысль о том, 
что трудно быть хорошим гражда-
нином, не будучи членом Профсо-
юза. Что хорошо для профсоюзов, 
хорошо для страны.

Лично для себя прошедший год я 
открыла, как время трансформа-
ции.

Для нас проблема существования 
организаций с низкой численно-
стью членов Профсоюза не разре-
шается многие годы. Разрозненные 
точечные приёмы и методы мотива-
ций оказываются малорезультатив-
ными. В текущем году мы объеди-
нили такие организации в краевую 
синергетическую дружину. Вспом-
ните эффект синергии, который 
представляется в виде формулы: 
1+1=3. Надеемся, совместная работа 
разных организаций, разных му-
ниципалитетов приведёт к новому 
качеству. Для начала мы заплани-
ровали практико-ориентированный 
марафон для данных организаций 
«48 часов с Профсоюзом». Присое-
диняйтесь…

Ещё один проект «Особый вектор». 
Это социальный проект для членов 
Профсоюза с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. По-
знакомьтесь с ним. Думаю, он мо-
жет стать не только краевым, но и 
окружным.

Каждая организация создаёт 
свою медиаисторию. Мы умеем ра-
ботать округом вместе. Предлагаем 
провести Северо-Кавказский ин-
формационный тур на колёсах «Ин-
формация + коммуникация». 

Видеть и делать новое — большое 
удовольствие. Я желаю всем нам ра-
ботать в удовольствие!
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Доклад
 

М.М. Амиродинова,
председателя Дагестанской  республиканской 
организации Профсоюза
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Дагестанской республиканской орга-
низации Профсоюза создано единое 
информационное пространство меж-
ду разными уровнями профсоюзных 
организаций.

Информационный вакуум вредит 
имиджу организации (подобный ва-
куум очень быстро наполняется все-
возможными слухами и домыслами 
«доброжелателей»).

На сегодняшний день самым акту-
альным ресурсом продвижения ин-
формации служит Интернет.

Для организации постоянного ин-
формационного потока и обратной 
связи  работает портал Дагестанской 
республиканской организации Про-
фсоюза ed-union05.ru, объединяю-
щий все территориальные, вузов и 
ссузов профсоюзные комитеты.

На портале размещены документы, 
регламентирующие деятельность Да-
грескома профсоюза и организаций, 
входящих в его состав; материалы, за-
трагивающие вопросы всех направле-
ний сферы образования и отражаю-
щие сегодняшний день в образовании 
как в РД, так и в РФ.

За последний год число территори-
альных организаций, наполняющих 
свои страницы, увеличилось и соста-
вило 37 (на конец 2015 года их было 
22).

Есть организации, которые активно 
начали пользоваться своей страни-
цей на портале Республиканской ор-
ганизации.

Это еще по-прежнему катастрофи-
чески мало для того, чтобы можно было 
говорить о развитии данного способа 
информирования членов Профсоюза.

В разделе «Вопрос — ответ» посети-
тели получают электронную консуль-
тацию  по  возникающим  вопросам,  
касающимся  оплаты  труда, аттеста-
ции, досрочного назначения пенсии, 
тарификации и другого. За отчетный 
2016 год только на сайт было прислано 
около 150 вопросов. Специалисты ре-
скома Профсоюза отвечают также на 
вопросы, присланные по электронной 
почте и поданные в дагестанские СМИ 
по просьбе самих СМИ.

Вузы республики имеют на сайтах 
образовательных учреждений стра-
нички Профсоюза.

Для оперативной связи студенче-
ские организации активно использу-
ют группы в социальных сетях и мес-
сенджеры.

С 2011 года все районные и город-
ские профсоюзные организации 
имеют электронные адреса, что обе-
спечивает оперативность передачи 
информации и образует единое ин-
формационное пространство.

Председатели районных, городских 
организаций активно пользуются 
электронной почтой для общения меж-
ду собой.

Республиканская организация про-
фсоюза в 2010 году предложила всем 
председателям открыть электронную 
почту. В течение года была тишина. 
Мы решили сами создавать электрон-
ные адреса и сообщать председате-
лям их адреса и пароли. Опять тишина.

Провели несколько курсов и пока-
зали, как все это просто, с 2012 года 
мы полностью перешли к общению с 
председателями через электронную 
почту.

Доклад
 

М.М. Амиродинова,
Информационный 
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В
Информационная работа является одним из 
основополагающих факторов эффективной деятельности 
профсоюзных организаций различных уровней.
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Согласно проведенному монито-
рингу 40% территориальных орга-
низаций пользуются электронной пе-
репиской, связываясь с ППО. В связи 
с этим остро встает вопрос соответ-
ствия документов, использующихся 
для переписки, нормам делопроиз-
водства и Уставу Профсоюза.

Необходимо вопросы, касающиеся 
информационной безопасности их 
ведения, включить в программу обу-
чения профактива, а документообо-
рот взять под строгий контроль.

По настоятельной просьбе Респу-
бликанской организации Профсоюза 
Министерство образования и науки 
РД своим информационным письмом   
обратилось к руководителям муници-
пальных органов управлений образо-
ванием и республиканских образова-
тельных организаций с сообщением 
о необходимости создания на сайтах 
образовательных организаций в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» раздела, посвя-
щенного деятельности ППО, в поле 
которого будет отражаться работа 
первичной организации Профсоюза 
образовательной организации.

«Школьный портал», объединяющий 
интернет-ресурсы образователь-
ных организаций республики, в 2016 
году практически не работал, что не 
позволяло образовательным органи-
зациям работать над наполнением 
своих страниц, поэтому лишь 15 % об-
разовательных организаций, объе-
диненных «Школьным порталом» Ми-
нобрнауки РД, имеют на своих сайтах 
страницы ППО.

Специалисты рескома  Профсоюза 
разрабатывают информационно-ме-
тодический бюллетень «В помощь по 
наполнению интернет-страниц пер-
вичных и территориальных органи-
заций Профсоюза», где будет под-
робно изложено, какие документы 
необходимо опубликовать на стра-

ницах организаций, с приложением 
примерных форм этих документов.

Одним из видов информацион-
но-пропагандисткой деятельности 
является выпуск Дагестанской ре-
спубликанской организацией Про-
фсоюза газеты «Голос профсоюза 
образования» (выходит с 2000 года 
периодичностью 3 раза в месяц и 
форматом - А-3, распространяется 
только по подписке).

Каждая первичная профсоюзная 
организация получает бесплатно по 
редакционной подписке номер газе-
ты «Голос профсоюза образования».

На 1 января 2016 года тираж издания 
составляет 7811 экземпляров. Сравни-
тельно с прошлыми (2012-2014) года-
ми тираж уменьшился, что связано 
с повышением каталожной цены на 
издание. Рост цены происходит пла-
номерно из-за повышения тарифов 
ООО «Почта России». Подписка на га-
зету «Мой Профсоюз» в среднем за 
год составляет чуть более 40 экзем-
пляров.

Низкое число подписчиков связано 
также с   наличием собственного пе-
чатного издания.

В конце 1998 года меня избрали 
председателем Республиканской ор-
ганизации. После начала выпуска га-
зеты меня стали больше узнавать в 
республике как главного редактора 
газеты «Голос профсоюза образова-
ния», а не как председателя рескома  
Профсоюза. Постепенно все стало на 
свои места, теперь меня больше зна-
ют как председателя Республикан-
ской организации Профсоюза.

Именно выпуск газеты дал толчок 
живому общению между Республи-
канской организацией и членами 
Профсоюза. Даже начали писать 
письма в Центральный Совет Про-
фсоюза.

Территориальные и первичные ор-
ганизации Профсоюза также ис-

Необходимо вопро-
сы, касающиеся 
информационной  
и безопасности их 
ведения, включить 
в программу обуче-
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пользуют местные средства массовой 
информации: газеты и телевидение.

Для формирования общественного 
мнения в интересах членов Профсо-
юза, привлечения внимания обще-
ства к проблемам, решения которых 
добивается Профсоюз, разъяснения 
стратегических целей и задач про-
фсоюзного движения, большое вни-
мание уделяется изданию печатной 
продукции: информационных листо-
вок, брошюр и сборников в помощь 
профсоюзному активу.

Регулярные плановые встречи с 
профактивами «День Рескома» в 
районах и городах республики, где 
участники могут ознакомиться с ра-
ботой организации и получить кон-
сультацию специалистов аппарата 
Республиканского комитета, участие 
в семинарах и конкурсах —  это еще 
одно направление информационной 
работы, позволяющее работать над 
формированием положительного 
имиджа, информированием активи-
стов и рядовых членов о деятельно-
сти Профсоюза, укреплением связей 
с социальными партнерами. В рамках 
«Дня Рескома» мы организуем встре-
чи с районным руководством (глава 
администрации, начальник Управле-
ния образования, финотдела, УСЗН).

Ежегодно Республиканский комитет 
активно участвует в Республикан-
ском августовском педагогическом 
совете. Является учредителем и при-
нимает активное участие в организа-
ции и проведении республиканских 
конкурсов педагогического мастер-
ства: «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Лидер в образовании» и дру-
гих, а также организует конкурсы, 
направленные на пропаганду про-
фсоюзного движения и выявление 
лидеров «Студенческий профсоюз-
ный лидер», «Лучший профсоюзный 
лидер», «Лучший уполномоченный 
по охране труда» и др. В целях при-

влечения работников образования к 
занятиям спортом и сплочения кол-
лективов Рескомом организуются 
спартакиады работников образова-
ния, работников вузов, студенческие 
состязания.

Необходимо отметить, что, практи-
чески, все районные, городские орга-
низации также включают эту форму 
в свои планы работы: участие в спар-
такиадах, проведение конкурсов 
между ППО.

С 2015 года по инициативе реско-
ма Профсоюза проводится конкурс 
«Лучший преподаватель вуза РД», 
разработаны эмблема конкурса, По-
ложение  критерии оценки. Конкурс 
будем проводить в два года один раз.

Ежегодно ко Дню учителя вручаем 
премию республиканской организа-
ции Профсоюза двадцати профсо-
юзным активистам в размере 30 ты-
сяч рублей.

В отчетном году по инициативе Со-
вета молодых педагогов был органи-
зован конкурс эссе о наставниках. 
Целенаправленная пропагандист-
ская деятельность среди молодежи 
обеспечивает осознанное членство с 
первых шагов в профессию и резерв 
для будущего актива.

Человек лучше понимает и запо-
минает ту информацию, которая 
представлена наглядно. К наглядной 
агитации относятся профсоюзные 
стенды, листовки, информационные 
материалы.

В этом году увеличилось число рай-
онных и городских организаций, где 
прошли конкурсы на «Лучший про-
фсоюзный уголок», «Лучшую поста-
новку  информационной работы в 
первичной организации», «Агитаци-
онный плакат», организацию агит-
бригад и другое.

Планомерная работа по повышению 
информационно-коммуникативной 
культуры председателей территори-

В отчетном году 
по инициативе 
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педагогов был 
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альных и первичных организаций 
Профсоюза, создание советов и 
выезд представителей Профсоюза 
образования Республики Дагестан 
на обучение позволяет продвигать 
работу по созданию «Школы про-
фсоюзного актива» на местах, «Элек-
тронной школы профсоюзных зна-
ний», применять интересные формы 
проведения профсоюзных собраний 
с единой повесткой дня, о чем свиде-
тельствуют документы, приложенные 
к Паспорту территориальной орга-
низации.

В феврале 2016 года начала ра-
боту Школа профсоюзного актива 
«Правозащитник», объединяющая ак-
тивистов вузов республики. По суб-
ботам проводим занятия.

В 2014 году впервые было опро-
бовано проведение паспортизации 
местных организаций Профсоюза. 
Специалистами рескома был разра-
ботан «Паспорт территориальной 
организации Общероссийского Про-
фсоюза образования» с «Таблицей 

показателей эффективности дея-
тельности территориальной органи-
зации Профсоюза», которая служит 
основой для оценки эффективно-
сти деятельности профсоюзной ор-
ганизации по реализации уставных 
задач. Согласно общим оценкам 
эффективности деятельности тер-
риториальных профсоюзных орга-
низаций в баллах составляется рей-
тинг территориальных организаций 
Профсоюза. Паспорт ежегодно пе-
ресматривается. По итогам 2016 года 
первые три строчки в рейтинге заня-
ли  Кизлярская городская, Ногайская 
районная и Буйнакская городская 
организации Профсоюза.

В 2016 году была продолжена рабо-
та над созданием базы данных чле-
нов профсоюза по разработанной 
форме персонифицированного уче-
та членов Профсоюза.

На январь 2017 года сформирован-
ная база есть в восьми районах. В  
основном благодаря информацион-
ной работе в республике сохраняет-

Дагестанская респу-
бликанская органи-
зация Профсоюза 
считает важным 
добиваться актив-
ного использования 
новых информаци-
онных технологий 
в процессе органи-
зационно-уставной 
деятельности 
территориальных и 
первичных профсо-
юзных организаций.
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ся  98,5% охват членством в профсо-
юзе. На сегодняшний день у нас 127 
тысяч членов профсоюза.

2017 год объявлен ЦС Профсоюза 
Образования «Годом профсоюзного 
PR-движения».

«PR» — дословный перевод 
publicrelations — «связи с обществен-
ностью», иначе говоря — организа-
ция общественного мнения в пользу 
какой-либо компании, организации и 
т.д. В пиаре используются, как прави-
ло, все перечисленные виды и фор-
мы информационного обеспечения, 
реклама и многое другое. Основная 
задача профсоюзного пиара — обе-
спечить гласность деятельности Про-
фсоюза и профсоюзных организа-
ций.

Очевидно, агитация и пропаганда 
должны сопровождать каждый шаг 
профсоюзной организации. Инфор-
мация о Профсоюзе и смысле его 
деятельности — залог осознанного 
членства и эффективности работы. 
В связи с этим,  на сегодняшний день 

и среднесрочную перспективу оста-
ются актуальными такие задачи в 
области развития информационной 
деятельности Дагестанской респу-
бликанской организации Профсо-
юза образования, как расширение 
Интернет-представительства рай-
онных, городских и первичных ор-
ганизаций Профсоюза, окончатель-
ное формирование эффективной 
системы внутреннего электронного 
документооборота, увеличение под-
писки на газеты «Голос профсоюза 
образования» и «Мой Профсоюз», со-
вершенствование взаимодействия 
Профсоюза с органами государ-
ственной власти, общественными ор-
ганизациями, СМИ.

Дагестанская республиканская ор-
ганизация Профсоюза считает важ-
ным добиваться активного исполь-
зования новых информационных 
технологий в процессе организаци-
онно-уставной деятельности терри-
ториальных и первичных профсоюз-
ных организаций.

Информация о 
Профсоюзе и смысле 

его деятельности 
— залог осознанного 
членства и эффек-
тивности работы. 
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Доклад
 

Т.М.Тезиева,
председателя Северо-Осетинской республиканской 
организации Профсоюза, кандидата технических наук
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а последние четверть века в совре-
менной России профсоюзная работа 
претерпела кардинальные измене-
ния: отношения между работником и 
профсоюзом перестали быть и при-
нудительными, и обязательными. Это 
обстоятельство полностью поменяло 
суть и методы профсоюзной рабо-
ты. Добровольность профсоюзного 
членства диктует профсоюзу необ-
ходимость всеми доступными ему 
средствами постоянно бороться за 
сохранение численности и финансо-
вую устойчивость организации.

Переходя к конкретике Общерос-
сийского Профсоюза образования, 
нужно отметить, что информацион-
ная работа упоминается в ряду важ-
нейших направлений деятельности 
во всех главных документах послед-
них лет. В них определены, в частно-
сти, вызовы сегодняшнего дня, тре-
бующие адекватного реагирования 
Профсоюза, из которых вытекают 
главные задачи нашей работы, в том 
числе информационной. Среди этих 
вызовов: ускорение процессов мо-
дернизации социальной сферы, рост 
конкуренции среди общественных 
организаций в сфере образования, 
серьезные изменения законодатель-
ства в сферах труда и образования, 
наметившейся тенденции к снижению 
численности профсоюза.

В современных условиях профсо-
юзу недостаточно добросовестно 
и в полном объеме выполнять свои 
уставные задачи. Необходимо, чтобы 
о работе профсоюза на всех уровнях 
вертикали знали первичные органи-
зации, рядовые члены, поддержкой 
и активной позицией которых, соб-

ственно, и сильна любая профсоюз-
ная организация.

Для эффективной работы сегодня 
профсоюзу необходимы хорошо на-
лаженные информационные потоки 
в обоих направлениях: сверху вниз 
и снизу вверх. Информация на всех 
уровнях должна быть актуальной и 
прикладной, должна помогать фор-
мированию единой профсоюзной 
позиции и ознакомлению с ней каж-
дого члена профсоюза, всех заинте-
ресованных организаций и общества 
в целом. Можно без преувеличения 
сказать, что наличие у профсоюзов 
собственной информационной поли-
тики и ее реализация становится од-
ним из важнейших условий их суще-
ствования.

В Концепции информационной по-
литики Профсоюза одной из важней-
ших задач сегодня ставится форми-
рование правильного представления 
о сущности профсоюзных организа-
ций в современных условиях. Отме-
чается необходимость преодоления 
пассивного, потребительского отно-
шения к профсоюзу, как к сторонней 
организации. Одной из главных про-
блем профсоюзов сегодня является 
недостаточная осведомленность их 
членов и общества в целом об их дея-
тельности. В общественном сознании 
и средствах массовой информации 
проблемы современного профсо-
юзного движения не находят адек-
ватного отражения. Общество не 
получает истинного представления 
о характере деятельности профсою-
зов, их возможностях по защите прав 
и интересов трудящихся, а со сторо-
ны государственной власти усилия 

Для эффективной 
работы сегодня про-
фсоюзу необходимы 

хорошо налаженные 
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профсоюзов не встречают должно-
го понимания. Залог эффективной 
работы профсоюзов — массовость 
профсоюзного членства. Важнейшая 
роль в системе мотивации профчлен-
ства принадлежит информационной 
работе. Человек должен быть членом 
профсоюза осознанно и убежден-
но. Для этого он должен хорошо себе 
представлять, что происходит в той 

сфере, где он трудится, что может его 
профсоюз и как он это делает. Одна 
из основных задач информационной 
работы — формирование цельного 
социально-профессионального ми-
ровоззрения работника.

Исходя из этого, сформулирован 
следующий ряд задач и, соответ-
ственно, направлений информацион-
ной работы:

Главными принципами информа-
ционной работы, вытекающими из 
ее целей и задач, являются объек-
тивность, максимальная оператив-
ность, гласность (имеется ввиду как 
можно более широкое освещение 
вопроса) и настойчивость в про-

паганде деятельности профсоюза, 
его необходимости для работника.

В числе положительных тенденций 
необходимо выделить растущую 
роль глобальной сети Интернет в 
информационном обмене на всех 
уровнях профсоюзной вертикали. 

Пропагандистская задача —

это формирование общественного мнения в интересах работников и их 
профсоюзов, привлечение внимания общества к проблемам, решения ко-
торых добиваются профсоюзы, разъяснение целей и задач профсоюзно-
го движения, формирование у работников и общественности устойчивого 
положительного отношения к профсоюзам.

Задача построения имиджа —

формирование имиджа профсоюзов как основной и наиболее дееспособ-
ной в стране группы общественных объединений работников, последова-
тельно отстаивающей их социально-экономические и трудовые права на 
всех уровнях, от местного до федерального.

Агитационная задача 

подразумевает обобщение, анализ и распространение информации о де-
ятельности профсоюзов, о работе в рамках социального партнерства, об 
организации и проведении коллективных действий, их целях, задачах и ре-
зультатах.

Организационная задача —

это обеспечение информационной связи между различными звеньями и 
уровнями профсоюзов, постоянной информированности профактива о 
деятельности профсоюзных органов, о новых законодательных актах и 
действиях исполнительной власти, об оценке социально-экономической си-
туации в стране с позиций профсоюзов, о передовом опыте работы про-
форганизаций.
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Многие профсоюзные организа-
ции имеют свои сайты в интернете: 
это и информация в Инстаграмме,  
ВКонтакте, Фейсбуке  в других се-
тях наиболее читаемых, особенно 
молодежью.

Можно сказать, что окончательно 
сформировано единое информа-
ционное пространство Профсоюза 
образования. Сегодня такую воз-
можность дает опять же интернет 
с его сервисом электронной почты. 
Все территориальные организа-
ции, в том числе и вузовские, уже 
достаточно давно объединены сер-
вером ed-union, в рамках которого 
осуществляется обмен электрон-
ной почтой. Сейчас уже трудно 
найти организацию, не имеющую 
свой сайт или электронную почту. 
То же самое можно сказать о наших 
педагогах, у подавляющего боль-
шинства есть личные электронные 
адреса.

Информационная работа у нас 
строится на основе Программы ин-
формационной работы, принятой 
Профсоюзом.

Наиболее значительные меропри-
ятия анонсируются для СМИ путем  
направления пресс-релизов, что 
дает определенный эффект, хотя 
пока, конечно, не такой, как нам хо-
телось бы. Тем не менее, например, 
некоторые  крупные акции в рам-
ках коллективных действий анон-
сируются и освещаются   в главных 
республиканских газетах и даже 
на телевидении. Развивается  со-
трудничество с прессой на муни-
ципальном уровне, все большее ко-
личество  организаций размещают 
свои материалы в районных га-
зетах, многие уже на  регулярной 
основе. Все эти публикации раз-
мещаются в электронной газете, 
на  Интернет-ресурсах республи-
канских и районных организаций, 

направляются в «Солидарность» и 
«Мой профсоюз». Многие из них на-
ходят свое место на его страницах.

Учитывая  большой авторитет и 
высокий рейтинг портала в про-
фсоюзном Интернете,  интересные 
дела и опыт сразу, без особых уси-
лий становятся достоянием   боль-
шой аудитории по всей стране. Ко-
личество материалов с мест растет.

Многими территориальными ор-
ганизациями издаются презента-
ционные   материалы в виде бу-
клетов и других печатных форм. 
К массовым акциям выпускаются 
кепки, майки и флажки с профсо-
юзной символикой.

В развитие темы об основных 
традиционных формах и методах 
информационной работы и чуть 
более подробно — о новых формах 
работы.

Традиционные способы доведе-
ния профсоюзной информации 
до целевой и широкой аудитории, 
или, точнее говоря, доведение ее 
с помощью традиционных спосо-
бов коммуникаций можно условно 
разделить на три группы: устное 
информирование, печатные мате-
риалы и электронные СМИ. (Пресса. 
Радио. Телевизионная информа-
ция).

Это, что касается традиционных 
форм информирования профак-
тива и членов профсоюза. Но но-
вые информационные технологии, 
захватывая все сферы нашей жиз-
ни, не обходят стороной, конечно, и 
профсоюзную. Современные под-
ходы и технологии в информаци-
онной профсоюзной работе можно 
условно разделить на три группы: 
электронные технологии обмена 
информацией и общения, техноло-
гии межличностных коммуникаций 
(профсоюзные кружки, учебные 
проекты) и PR-технологии.

Современные под-
ходы и технологии 
в информационной 

профсоюзной работе 
можно условно 

разделить на три 
группы: электрон-

ные технологии об-
мена информацией 

и общения, техноло-
гии межличностных 
коммуникаций (про-

фсоюзные кружки, 
учебные проекты) и 

PR-технологии.
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Профсоюзные кружки. Одна из 
форм профсоюзного обучения и 
обмена информацией, заимство-
ванная нашим Профсоюзом на За-
паде.

Голландский проект. Суть проекта 
— подготовка лекторов и создание 
учебно-методических центров Про-
фсоюза.

PR — Вторая большая группа но-
вых информационных технологий 
в профсоюзной работе сегодня — 
это PR. Как уже подчеркивалось, 
сейчас это необходимое условие 
выживания и эффективной работы 
профсоюзной организации любого 
уровня. Подробно останавливаться 
на формах и методах PR работы в 
рамках моего выступления нецеле-
сообразно: это отдельная, серьез-
ная и большая тема. Однако, по-
скольку обойти этот важный вопрос 
нельзя, можно ограничиться одним 
из многочисленных определений 
пиара, которое представляет его 
как «формирование обществен-
ного мнения, создание репутации 
и управление репутацией органи-
зации». PR призван обеспечивать 
эффективный диалог между орга-
низацией и ее целевой аудиторией, 
формируя и поддерживая позитив-
ный образ, репутацию организа-
ции, ее деятельности и ее сотруд-
ников.

Среди видов пиар-мероприятий 
можно выделить пресс-конферен-
ции (вопросы-ответы), брифинги 
(короткие сообщения для прессы 
после какого-либо мероприятия), 
круглые столы со СМИ. Целью этих 
мероприятий ставится — вызвать 
реакцию СМИ в виде очерков, ре-
портажей, аналитических материа-
лов в программах, интервью. Кроме 
того, в рамках PR организуется ви-
део и наружная социальные рекла-
мы (листовки, плакаты, баннеры).

В процессе планирования пи-
ар-кампании определяется основ-
ная мысль,  которую нужно донести 
до целевой аудитории (например 
«Профсоюз — друг, защитник и по-
мощник»),  ставится цель PR кампа-
нии — сформировать в сознании 
работников образования это мне-
ние, формируется круг средств 
воздействия  на аудиторию, разра-
батывается тематический план PR 
кампании (конкретизация  основ-
ной мысли по нескольким темам.), 
медиа-план (способы раскрутки 
пунктов тематического плана с 
привлечением СМИ) и, наконец, 
средства   реализации кампании 
(виды PR мероприятий).

И, наконец, третья группа новых 
информационных технологий — это 
электронные технологии обмена 
информацией, в первую очередь, 
всем известная сеть интернет.

Интернет предоставляет своим 
пользователям ряд так называемых 
сервисов. Это Всемирная паутина 
(WWW) — многомиллионное сооб-
щество сайтов, электронная почта, 
передача данных (по так называ-
емому ftp протоколу) и общение в 
режиме реального времени (чаты, 
конференции).

Если говорить об использовании 
всех этих средств интернета в на-
шей профсоюзной работе, то нель-
зя не признать, что здесь есть зна-
чительные резервы. Не очень пока 
стремятся профкомы разместиться 
в глобальной сети. И это при том, 
что интернет в молодежной среде 
сверхпопулярен. Страницы на сай-
тах вузов есть у многих профкомов, 
однако их информационная насы-
щенность и обновляемость остав-
ляют желать много лучшего. То есть, 
упускается реальная возможность 
при минимальных затратах   быть в 
русле одного из главных информа-

PR призван обеспе-
чивать эффектив-
ный диалог между 
организацией и ее 
целевой аудиторией, 
формируя и поддер-
живая позитивный 
образ, репутацию 
организации, ее 
деятельности и ее 
сотрудников.
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ционных потоков в рамках учебно-
го заведения. Широко известны и 
популярны такие средства интер-
нета, как форумы и гостевые кни-
ги. Их организация и поддержка 
требуют совсем немного затрат, 
как трудовых, так и материальных. 
Кто вообще не хочет или пока не в 
состоянии платить, может создать 
их и бесплатно, таких сервисов во 
всемирной сети тоже много.

Интернет, как и вся информаци-
онная сфера, технически совер-
шенствуется не по дням, а по ча-
сам. Раньше общение в реальном 
времени ограничивалось чатами и 
интернет-пейджерами типа «ась-
ка», сейчас же, с появлением до-
ступного скоростного интернета, 
широко распространилась голосо-
вая и видеосвязь. Стало возмож-
ным общаться в интернете со всем 
миром как по телефону или даже 
по видеофону, причем совершен-
но бесплатно (при определенных 
условиях, разумеется). Но даже 
если безлимитным тарифом вы не 
располагаете, допустим, ежемесяч-
ные сеансы видеосвязи не очень 
подорвут ваш бюджет, в том чис-
ле и профсоюзный. При этом до-
полнительное оборудование для 
телеконференций — веб-камера и 
микрофон — вместе стоят в преде-
лах 1000 рублей. Мы обязательно 
должны использовать в работе эти 
уникальные коммуникационные 
возможности Всемирной сети.

Мы находимся в одной стране в 
разных регионах, а наши контак-
ты, общение, обмен опытом, все 
согласятся, очень незначительны. 
Теперь, когда интернет творит чу-
деса, думается, было бы правильно 
и полезно для всех вывести наше 
общение на новый уровень. По-
средством интернета могли бы об-
суждать текущие вопросы, органи-

зовывать дискуссии, публиковать 
свои соображения относительно 
тех или иных проблем, просто гово-
рить о жизни.

На уровне региональных профсо-
юзных организаций необходимо ак-
тивнее начать общаться в рамках 
телеконференций или селекторных 
совещаний. Как уже неоднократно 
апробировал этот вид связи ФНПР, 
как например, селекторные сове-
щания перед Первомайскими ак-
циями, технические возможности 
сейчас для этого есть, особенно в 
вузах. Как бы ни была сейчас опе-
ративна любая из существующих 
технологий связи, общение в режи-
ме реального времени ничем нель-
зя заменить.

И в завершении хотел бы несколь-
ко слов сказать об объективности 
подачи информации. Надо всегда 
помнить, что любую информацию 
надо верифицировать, то есть про-
верять. И обязательно надо думать, 
как она может быть использована 
доброжелателями или недоброже-
лателями и средствами массовой 
информации. Тому примеров, т.е. 
искажения информации в наших 
сетях предостаточно, особенно в 
отражении профсоюзной деятель-
ности непрофсоюзными СМИ.

С целью выработки единой страте-
гии и тактики в проведении инфор-
мационной политики в Профсоюзе 
и повышения квалификации про-
фсоюзных PR-менеджеров необхо-
димо регулярно проводить Всерос-
сийские, окружные, региональные 
проблемные семинары и круглые 
столы.

Здесь, я думаю, нашему СКФО 
есть чем похвастаться, я имею 
ввиду недавние конференции в 
Ставрополе, Пятигорске и сегодня, 
здесь,  в Грозном.

Надо всегда пом-
нить, что любую 
информацию надо 
верифицировать, 

то есть проверять. 
И обязательно 

надо думать, как 
она может быть 

использована добро-
желателями или 

недоброжелателями 
и средствами массо-

вой информации. 
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Доклад
 

М.С. Бесленеева, 
председателя Карачаево-Черкесской республиканской 
организации Профсоюза, кандидата исторических наук
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егодня уже никого не нужно убеж-
дать в том, что информационная 
работа является одним из необхо-
димейших условий деятельности 
профсоюзных организаций любого 
уровня. Ведь отсутствие достаточ-
ной информации о деятельности 
профорганов создает впечатле-
ние об их бездеятельности, что, со-
ответственно, снижает мотивацию 
профсоюзного членства и, как след-
ствие, порождает выход работников 
из профсоюза.

Одно из важнейших условий эф-
фективной деятельности профсо-
юзной организации — это хорошо на-
лаженная информационная работа. 
Самая большая проблема для любо-
го профсоюза — получение доступа 

к кадровой, социальной, финансо-
вой, технической и статистической 
информации, чтобы осуществлять 
контроль за соблюдением трудово-
го законодательства, норм техники 
безопасности и охраны труда, вы-
полнением коллективных договоров 
и соглашений, трудовых договоров; 
иметь возможность обоснованно 
требовать повышения размера за-
работной платы, изменения системы 
оплаты труда, других условий труда.

Кроме того, информационная ра-
бота должна предоставлять члену 
профсоюза максимум сведений, 
необходимых ему для осознанного 
профсоюзного членства.

Право профсоюзов на инфор-
мацию — одно из основных прав,         

«Кто владеет информацией, тот владеет миром». 
В 21 веке это высказывание наиболее актуально, 
чем когда-либо».

С
Информационная 

работа должна 
предоставлять 

члену профсоюза 
максимум сведений, 

необходимых ему 
для осознанного про-
фсоюзного членства.
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призванных обеспечить эффектив-
ную реализацию представительской 
и защитной функций профсоюзов.

Одна из приоритетных задач ин-
формационной работы в республи-
канской организации Профсоюза 
— это информирование работников 
о делах профсоюзов. Активная ин-
формационная работа профсою-
зов направлена на освещение про-
фсоюзной жизни, воздействие на 
общественное мнение, агитацию в 
пользу профсоюзов. Успех инфор-
мационной работы профсоюзов 
зависит от эффективного инфор-
мационного взаимодействия про-
фсоюзных структур всех уровней. 
Цена «информационного вопроса» 
— сохранение численности и привле-
чение новых членов профсоюзов.

Практика показывает, что члены 
профсоюза не всегда знают о ра-
боте, проводимой Центральным Со-
ветом, республиканским комитетом 
Профсоюза и первичной органи-
зацией, о достигнутых результатах 
в улучшении условий труда, о кон-
кретных акциях по защите индиви-
дуальных и коллективных социаль-
но-трудовых интересов трудящихся. 
Порой складывается мнение, что все 
положительные достижения и соци-
альные блага  предоставляются ра-
ботодателями без участия Профсо-
юза.

Эффективная работа по совер-
шенствованию профсоюзного дви-
жения невозможна без информа-
ционной составляющей. 2017 год 
объявлен Общероссийским Профсо-
юзом образования – Годом инфор-
мационного PR-движения.

Республиканская организация 
Профсоюза в своей работе исполь-
зует современный уровень работы с 
организациями и членами профсо-
юза, в том числе и в информацион-
ном сопровождении деятельности. 

Успешно действует информацион-
ная цепочка: реском — районная ор-
ганизация — первичная профсоюз-
ная организация — член профсоюза.

Большинство районных, вузовских, 
первичных организаций Профсою-
за оснащено современными сред-
ствами. Налажен электронный доку-
ментооборот и оперативный обмен 
информацией внутри всей структу-
ры республиканской организации.

Большинство первичных про-
фсоюзных организаций снабжено 
профсоюзными уголками, инфор-
мационными бюллетенями, норма-
тивно-правовыми документами.

Одним из основных элементов еди-
ного информационного простран-
ства Профсоюза является газета 
«Мой Профсоюз», которая выходит 
с 2000 года и пользуется большой 
популярностью среди профсоюзно-
го актива.

Реализуя единую информацион-
ную политику профсоюзов, Кара-
чаево-Черкесская республиканская 
организация Профсоюза образова-
ния ежегодно повышает уровень ин-
формационной работы, использует 
все прогрессивные формы и методы.

1. На всех уровнях организации 
проходят профсоюзные собрания, 
личные встречи, индивидуальные 
и групповые консультации членов 
профсоюза с участием министер-
ства образования, специалистов 
других министерств, преподавате-
лей, лекторов. Обсуждаются актуаль-
ные проблемы и вопросы, проводят-
ся «круглые столы». В соответствии 
с планом работы в районы и города 
республики выезжают сотрудники 
республиканской организации Про-
фсоюза,  в ходе которых до сведе-
ния профактива доводится инфор-
мация социально-экономического     
и правового характера, а также     

Эффективная 
работа по совершен-
ствованию профсо-
юзного движения 
невозможна без 
информационной 
составляющей. 2017 
год объявлен Обще-
российским Профсо-
юзом образования 
– Годом информаци-
онного PR-движе-
ния.
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освещаются  проблемы профсоюз-
ного движения. Проводятся встречи 
с трудовыми коллективами, проходит 
обучение правовой грамотности, по 
охране труда.

2. Была создана база электронных 
адресов всех первичных профсоюз-
ных организаций, что способствует 
эффективной и оперативной рас-
сылке информационных материа-
лов. Сегодня все профсоюзные до-
кументы, решения коллегиальных 
органов, информационные листки, 
актуальные предложения получают 
как районные, так и первичные ор-
ганизации.

3. У республиканской организа-
ции имеется своя страничка на сай-
те Общероссийского Профсоюза 
образования. Информация обнов-
ляется в еженедельном режиме. На 
страничке размещены все уставные 
документы, законодательные акты, 
соглашения, методические пособия 
в помощь профактиву, размеща-
ются отчетные и информационные 
документы. По каждому направле-
нию создан раздел, публикуются 
поздравления, новости, актуальные 
предложения.

4. При проведении массовых меро-
приятий, организованных республи-
канским профсоюзом, используется 
видеозапись и фотосъемка.

5. Особую значимость республи-
канская организация придает вза-
имодействию со СМИ. Регулярно 
подготавливается и направляется 
для печати в газете «День Республи-
ки» информация по наиболее акту-
альным вопросам жизни общества 
и профсоюзного движения. Также 
публикуется информация обо всех 
профсоюзных мероприятиях. Респу-

бликанский Профсоюз образования 
активно взаимодействует с респу-
бликанскими телевизионными компа-
ниями и радиостанциями.

6. В своей работе мы также ис-
пользуем социальные сети. У респу-
бликанской организации есть своя 
страничка  в Контакте и в Инстаграм. 
Ссылки на них можно найти на на-
шем официальном сайте

7. Сегодня у всех студенческих про-
фсоюзных организаций есть свои 
социальные страницы в Контакте и 
в Инстаграм. Студентами также ак-
тивно используется мобильное при-
ложение WhatsApp (ВатсАп), где соз-
даются группы с численностью более 
1000 человек. В 2017 году было осно-
вано внутривузовское телевидение 
«Унисон». Студенческий медиацентр 
оснащен современной техникой.

8. Республиканской организацией 
регулярно изготавливается печат-
ная и имиджевая продукция с по-
следующим распространением про-
фсоюзному активу.

Наиболее активно используемая 
форма распространения информа-
ции — электронная рассылка во все 
первичные проф.организации.

Конечно же, в деле совершенство-
вания информационной деятельно-
сти остается еще много вопросов и 
нерешенных проблем. Имеется много 
неиспользованных резервов по ин-
формационной работе.

Республиканская организация 
Профсоюза образования и науки 
осознает важность развития инфор-
мационной работы. В дальнейшем 
информационная работа республи-
канской организации будет совер-
шенствоваться путем поиска новых 
способов распространения инфор-
мации.

Реализуя единую 
информационную 

политику профсою-
зов, Карачаево-Чер-

кесская республи-
канская организация 

Профсоюза обра-
зования ежегодно 

повышает уровень 
информационной 

работы, использует 
все прогрессивные 
формы и методы.
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Доклад
 

Л.М. Бековой,
председателя Ингушской республиканской 
организации Профсоюза
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важаемые коллеги!
2017 год — Год профсоюзного 

PR-движения в Общероссийском 
Профсоюзе образования.

...Для успешной реализации устав-
ной деятельности, дальнейшего 
укрепления взаимодействия с со-
циальными партнёрами, мотивации 
профсоюзного членства и стиму-
лирования активности членов Про-
фсоюза необходимо вести работу 
по формированию современного, 
позитивного имиджа Профсоюза, 
последовательно совершенство-
вать информационную работу, 
опираясь на современные формы и 
методы связей с общественностью 
и новейшие информационно-ком-
муникационные технологии.

Известный английский финан-
сист Натан Ротшильд когда-то ска-
зал: «Кто владеет информацией, тот 
владеет миром». Информационная 
работа — это комплекс организаци-
онных, издательских, технических, 
исследовательских и других меро-
приятий, направленных на объектив-
ное и полное отражение сущности 
и задач деятельности профсоюзов 
в современных условиях, проводи-
мой ими работы по защите социаль-
но-экономических прав работников 
(обучающихся), популяризацию 
профсоюзных идей, создание поло-
жительного имиджа Профсоюза и 
усиление мотивации профсоюзно-
го членства.

Профсоюзная организация ни-
когда не сможет эффективно вы-
полнять свои функции, если она не 
имеет доступа к информации. Пра-
во профсоюзов на информацию — 
одно из основных прав, призванных 

обеспечить эффективную реали-
зацию представительской и защит-
ной функций профсоюзов». Именно 
поэтому информационное обеспе-
чение профсоюзной деятельности 
было заявлено как одно из приори-
тетных в деятельности Профсоюза 
работников образования. Инфор-
мационная деятельность — инстру-
мент для достижения стратегиче-
ской цели Профсоюза.

В современных условиях профсо-
юзной организации, чтобы эффек-
тивно защищать права и представ-
лять интересы членов Профсоюза, 
необходимо постоянно бороться 
за сохранение численности и, как 
следствие, финансовую стабиль-
ность организации.

Профсоюзы сегодня должны 
сформировать у общества устой-
чивое мнение о важности и нуж-
ности своей структуры. И для этого 
недостаточно старых методов, ко-
торые мы привыкли использовать. 
Профсоюзной информации требу-
ется обновление, как в содержании, 
так и в форме.

Эффективная информацион-
ная работа позволит повысить и 
сохранять высокими показатели 
численности организации и охвата 
профсоюзным членством, от кото-
рых напрямую зависит авторитет 
организации в глазах общества 
и размер поступлений членских 
профсоюзных взносов. Высокая 
информированность членов про-
фсоюза о ситуации в организации 
и деятельности профсоюзной орга-
низации является необходимым ус-
ловием эффективности ее деятель-
ности.

У

Высокая информи-
рованность членов 
профсоюза о ситу-

ации в организации 
и деятельности 

профсоюзной органи-
зации является не-

обходимым условием 
эффективности ее 

деятельности.

Информационная деятельность — инструмент для 
достижения стратегической цели Профсоюза.
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Мы  знаем, что  информационная 
работа  и  мотивация  тесно взаи-
мосвязаны друг с другом, что невоз-
можно остановить массовый выход 
людей из профсоюза, если каждый 
его член не знает, что происходит 
в его первичке, в профсоюзах его 
региона, чем занимается ЦС и како-
вы перспективы его деятельности.
Таким образом, информационная 
работа, которая не является основ-
ным, уставным направлением про-
фсоюзной деятельности, является 
очень актуальной и приоритетной 
для профсоюзных организаций.

Профсоюзные организации ис-
пользуют различные способы рас-
пространения информации внутри 
профсоюзных структур: заседания 
коллегиальных органов, профсо-
юзные собрания, учеба профсо-
юзного актива, рассылки по почте 
информационных материалов, вы-
пуск сборников информационных 
материалов, проведение различ-
ных конкурсов.

Некоторые организации прово-
дят анкетирование для изучения 
запросов членов профсоюзов, 
их мнений и предложений, смот-
ры-конкурсы профсоюзных угол-
ков, конкурсы среди первичных 
профсоюзных организаций на луч-
шую постановку информационной 
работы.

Профсоюзная информация раз-
мещается на стендах организа-
ций, публикуется в информацион-
ных бюллетенях. Ряд профсоюзных 
организаций выпускает свои ин-
формационные листки, другие по-
лезные материалы направляет в 
первичные профсоюзные органи-
зации, что позволяет им использо-
вать все это в своей деятельности.

Информационная деятельность 
профсоюзных организаций осу-
ществляется в соответствии с кон-

цепцией информационной полити-
ки Общероссийского Профсоюза 
образования, основными направ-
лениями деятельности Профсоюза, 
решениями центральных органов 
Профсоюза, региональных про-
фсоюзных организаций.

Ингушская республиканская ор-
ганизация Профсоюза пока не 
может похвастаться высокими до-
стижениями в области развития 
информационных ресурсов, у нас 
еще много нерешенных проблем. Но 
сегодня мы можем сказать, что на 
всех уровнях структуры республи-
канской организации Профсою-
за налажена система внутреннего 
электронного документооборота, и 
для формирования единой инфор-
мационной системы организации 
в 2013 году создан профсоюзный 
сайт, который является современ-
ным действенным средством ин-
формации и коммуникации. Сайт 
республиканского комитета Про-
фсоюза находится в постоянной 
динамике, обновляется и совершен-
ствуется, по рекомендациям чле-
нов профсоюза на нем появляются 
новые странички с информацией, 
необходимой для его посетителей. 
Сайт республиканского комитета 
Профсоюза дает возможность зна-
комить профсоюзный актив, чле-
нов профсоюза с информацией о 
работе ЦС Профсоюза и рескома 
Профсоюза с нормативно-право-
выми актами, планами работы ко-
митета, принимаемыми решениями, 
новостями из жизни первичек.

Информация составляется таким 
образом, чтобы с одной стороны — 
она была понятна и полезна про-
фсоюзным активистам в их прак-
тической деятельности, а с другой 
— заинтересовала работников, не 
имеющих отношения к профсою-
зам.

Профсоюзные орга-
низации используют 
различные способы 
распространения 
информации вну-
три профсоюзных 
структур: заседа-
ния коллегиальных 
органов, профсо-
юзные собрания, 
учеба профсоюзного 
актива, рассылки по 
почте информаци-
онных материалов, 
выпуск сборников 
информационных 
материалов, про-
ведение различных 
конкурсов. В
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Сайт позволяет значительно 
увеличить аудиторию получате-
лей профсоюзной информации. 
Информация, предлагаемая про-
фсоюзной организацией, имеет 
актуальную социально-трудовую 
тематику, является официальным 
источником профсоюзной орга-
низации и позволяет доводить до 
общественности позицию профсо-
юзной организации по социаль-
но-экономическим вопросам, тру-
довым вопросам, вопросам оплаты 
труда и иным вопросам.

Таким образом, сайт — это эффек-
тивная информационная площад-
ка, имеющая постоянную широкую 
аудиторию.

Сегодня очевидно, что необходи-
мо укреплять «первичку» как осно-
ву деятельности профсоюза, где, 
прежде всего, осуществляется за-
щита прав и интересов конкретно-
го человека. В связи с этим трудно 
переоценить важность информа-
ционной работы, которая способ-
ствует подъему авторитета про-
фсоюзной организации.

На сегодняшний день республи-
канская организация Профсоюза 
и все ее структурные подразделе-
ния оснащены компьютерной тех-
никой, имеют электронные адреса, 
что позволяет оперативно направ-
лять в первичные профсоюзные 
организации необходимые мате-
риалы и своевременно получать 
запрашиваемую информацию. Все 
школы имеют выход в Интернет, 
первичные организации создали 
свои интернет странички на школь-
ных сайтах.

Как известно, большое значение 
для обеспечения мотивации про-
фсоюзного членства имеет не толь-
ко работа профсоюзов по защите 
прав и интересов работников, но и 
информирование членов профсо-

юза и рядовых работников о её ре-
зультатах.

Одной из форм профсоюзной 
информационной работы являет-
ся профсоюзная агитация через 
профсоюзные информационные 
стенды. Стенд знакомит членов 
профсоюза и не членов профсою-
за с отдельными сторонами жизни 
и деятельности профсоюзной ор-
ганизации. Стенды профсоюзной 
информации оформлены во всех 
первичных организациях учреж-
дений образования республики. 
На профсоюзных мероприятиях 
ведется фотосъемка, формирует-
ся архив отснятых материалов, ряд 
фотографий выставляется на сай-
тах.

Кроме того, профсоюзные орга-
низации присутствуют в популяр-
ной социальной сети Facebook. На-
ряду с современными средствами, 
заслуженной популярностью поль-
зуются и традиционные способы 
доведения информации до членов 
профсоюза, основанные на личном 
контакте: встречи, собрания, семи-
нары, юридические консультации.

Ежегодно издаются информаци-
онные бюллетени, учебно-методи-
ческие пособия для обучения про-
фактива по основным вопросам 
жизнедеятельности Профсоюза.

На развитие и совершенствова-
ние форм информационной рабо-
ты ежегодно из бюджета республи-
канской организации Профсоюза 
расходуется от 1,5 до 3% средств.
Информационной работой нужно 
заниматься целенаправленно, се-
рьезно и профессионально, обе-
спечивая ее ресурсами: кадровы-
ми, техническими, финансовыми. Ее 
эффективность во многом зависит 
от уровня обученности кадров, их 
умений и навыков работы с совре-
менной компьютерной техникой.

Информационной 
работой нужно 

заниматься целена-
правленно, серьезно 

и профессиональ-
но, обеспечивая ее 

ресурсами: кадровы-
ми, техническими, 

финансовыми.
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Доклад
 

Х.М. Герзелиева,
председателя Чеченской республиканской 
организации Профсоюза
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важаемые коллеги! Два года назад, 
в мае 2015 года, в этом зале состоя-
лась межрегиональная профсоюзная 
конференция представителей Юж-
ного и Северо-Кавказского Феде-
ральных округов. Тогда мы обсудили 
и определили меры по активизации 
профсоюзной работы в целом  в све-
те решений VII съезда отраслевого 
Профсоюза и IX съезда ФНПР. 
Сегодняшняя региональная конфе-
ренция посвящена вопросу активи-
зации одной из важнейших сторон 
профсоюзной деятельности — ин-
формационной работе. Особая зна-
чимость этой стороны деятельности 
определяется еще и тем, что 2017 год 
объявлен Годом профсоюзной ин-
формации. Это решение не означает, 
что профсоюзы до сих пор не занима-
лись информационной работой. И в 
прошлом, и в настоящем этому участ-
ку профсоюзной деятельности уде-
лялось и уделяется достаточно много 
внимания. Просто, видимо, наступило 
время, когда необходимо подвести 
определенные итоги, оценить достиг-
нутое, выработать пути дальнейшего 
развития информационной работы 
в профсоюзных организациях всех 
уровней.
Эту задачу как раз и ставит перед 
собой настоящая региональная учеб-
но-практическая конференция.

Начать разговор хотелось бы с 
того, что информационная рабо-
та — многогранна, вездесуща, все-
объемлюща, и перечислить все ее 
стороны вряд ли удастся. Поэтому 
считаем целесообразным сегодня, в 
рамках отведенного времени, огра-
ничиться отдельными суждениями и 
выводами.

За последние годы наша органи-
зация сумела создать определен-
ную систему в информационной 
деятельности и, прежде всего, в 
развитии собственной ресурсной 
базы. На уровне республиканского 
Совета действуют 6 информаци-
онных ресурсов. Это — официаль-
ный сайт, ежеквартальный журнал 
«Резонанс», ежемесячная телепе-
редача «Вестник Профсоюза обра-
зования», ежемесячный бюллетень 
«Информационный вестник», ежеде-
кадная сводка -  рассылка «Новости 
в профсоюзе и образовании» и при-
ложение для мобильного телефона 
«Рессовет info». Все перечисленные 
информационные профсоюзные 
ресурсы востребованы, пользуются 
популярностью.

Что касается первичной органи-
зации, то здесь закрепились два 
проводника информации: профсо-
юзные уголки, стенды и профсоюз-
ная страничка на школьном сайте. 
С января этого года работники ап-
парата рессовета Профсоюза по 
утвержденному графику посещают 
в районах первичные организации, 
причем каждую первичку, незави-
симо от численности членов про-
фсоюза. В течение первого кварта-
ла посещено 312 первичек. Так вот, 
в каждой из них есть профсоюзные 
уголки, стенды, имеются свои стра-
нички на сайтах образовательных 
учреждений.

Вместе с тем все названные ресур-
сы нашей организации требуют сво-
его развития, совершенствования, 
особенно в плане достижения глав-
ной цели: дойти до каждой первички, 
до каждого члена профсоюза.

У
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Другим действенным направле-
нием информационного развития, 
пропаганды и агитации является 
активизация уставной деятельно-
сти Профсоюза. Что здесь имеется 
в виду? Это регулярное проведение 
собраний, совещаний, семинаров, 
конференций, слетов, круглых сто-
лов, заседаний профкомов, прези-
диумов, советов и иных коллегиаль-
ных органов организации, а также 
проведение различных конкурсов, 
смотров, выставок, спартакиад и 
прочих социально значимых меро-
приятий с участием широкого круга 
профсоюзных активистов, членов 
профсоюза. Мы ежегодно планиру-
ем и проводим 140-160 различного 
уровня профсоюзных мероприятий, 
в которых задействованы в той или 
иной форме свыше 6 тысяч человек. 
При этом, мы исходим из того, что 
любое мероприятие — большое или 
малое — должно быть информацион-
но насыщено, четко организовано и 
носить воспитательную нагрузку. 
Стало традицией раз в год прово-
дить профсоюзный форум с уча-
стием представителей от каждой 
первички, входящей в республикан-
скую организацию. Здесь активисты 
утверждаются в своей принадлеж-
ности к единой большой семье еди-
номышленников, обретают чувство 
товарищеского локтя, получают ин-
формацию, как говорится, «с пер-
вых уст». 

На нашей сегодняшней выстав-
ке представлены семь объемистых 
томов архивных материалов. В них 
размещены протокольно оформ-
ленные, документально подтверж-
денные профсоюзные дела и меро-
приятия.

Вся эта активная рабочая дея-
тельность профсоюзных органов 
всех уровней с видео и фото сопро-
вождением, также оказывает свое 

информационное воздействие на 
укрепление имиджа профсоюза, по-
вышение его авторитета и влияние 
в обществе. Достаточно напомнить, 
что наша организация за последние 
два года (2015-2016) выросла на 20 
тысяч человек и составляет сегодня 
свыше 60 тысяч членов профсоюза.

Однако даже самые современ-
ные средства коммуникации, самые 
массовые блестяще организован-
ные мероприятия не решают прин-
ципиально важный для нас вопрос, 
касающийся обмена информацией 
между нашими членскими организа-
циями и членами профсоюза. Дру-
гими словами, вопрос в том, доходит 
ли наша информация до каждой 
первичной организации и до каж-
дого члена профсоюза, и насколько 
эта информация ими усваивается и, 
главное, убеждает она их или нет?

Мы с вами знаем, что профсоюз-
ная информация должна быть кон-
кретной, интересной, своевремен-
ной и правдивой. И чтобы таковой ее 
сделать, необходимо иметь армию 
подготовленных пропагандистов и 
агитаторов. Это  потребовало от нас 
внести существенные изменения 
в структуру организации. Вместо 
горкомов и райкомов профсоюза 
был введен институт представите-
лей рессовета Профсоюза, чтобы 
представитель как штатный работ-
ник мог больше отводить время для 
оказания информационной и мето-
дической помощи первичным орга-
низациям. Но эта мера оказалась 
недостаточной.

Из-за большой численности пер-
вичек в районах системная работа 
не складывалась. Тогда был введен 
институт кураторов первичных ор-
ганизаций. Их 79. Кураторы — это 
наиболее опытные, владеющие про-
фсоюзной работой председатели 
первичных организаций. Каждый из 
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них курирует до 10 первичек. Они 
охватывают информационным вли-
янием все 860 первичных организа-
ций нашего Профсоюза.

Были внесены изменения и в струк-
туру первичной организации. Здесь 
учреждены выборные должности 
уполномоченных первичек, по 5-10 
человек. Каждый уполномоченный 
ответственен за одно-два направ-
ления профсоюзной работы. Кроме 
этого, за каждым уполномоченным 
решением профсоюзного комитета 
закреплено до 10 членов профсоюза 
для ведения среди них индивидуаль-
ной и коллективной информацион-
но-разъяснительной работы. Всего 
уполномоченных — 4870 человек, они 
охватывают своим влиянием основ-
ную массу членов профсоюза. Ре-
спубликанский Совет Профсоюза 
через каждые 10 дней направляет в 
их адрес сводку-рассылку «Новости 
в Профсоюзе и образовании» для 
доведения ее до членов профсо-
юза. Эта же сводка, как ее модно 
по иностранному называют «дайд-
жест», поступает и к руководителю 
профкружка, где эта информация 
доводится до слушателей кружков, 
которых насчитывается свыше ше-
сти тысяч человек.

Таким образом, структура нашей 
организации, ее построение позво-
ляет нам дойти до каждой первич-
ной профсоюзной организации и 
до каждого члена профсоюза.

Разумеется, мы и впредь намере-
ны расширять и развивать элек-
тронные, технические, наглядные, 
рекламные средства связи и про-
паганды. Однако предпочтение в 
информационной работе отдаем 
человеческому фактору, чтобы ин-
формация передавалась, как го-
ворится, «с глазу на глаз», так, что-
бы информация, исходящая из уст 
агитатора и пропагандиста, легко 

усваивалась, убеждала и воспиты-
вала. Именно такая позиция позво-
ляет сказать об информационной 
работе, что она адресна, конкретна, 
надежна и ощутима.

Ну, еще одно суждение. Информа-
ционная работа, если ее вести си-
стемно, разнопланово, эффективно, 
требует определенных финансовых 
вложений и даже существенных. В 
этом мы убедились на опыте своей 
организации. И другой вывод заклю-
чается в том, что никогда информа-
ционная работа не будет поставлена 
на должную высоту при ныне суще-
ствующем порядке распределения 
членских профсоюзных взносов. Мы 
этот порядок назвали «анахрониз-
мом, махровым пережитком, остав-
шимся от советских профсоюзов». 
Призывные слова говорить будем, 
красивые речи произносить будем, 
но реальных дел в постановке ин-
формационной работы не произой-
дет. И в этом мы твердо убеждены. 

Централизация средств позво-
лила нам создать отдел по инфор-
мационной работе. Есть редактор, 
журналист, верстальщик, дизайнер, 
корректор, техник-наладчик. На вы-
ставке вы могли увидеть и посмо-
треть все, что мы издаем, и это все 
направляется в первичные органи-
зации, членам профсоюза. Мы со-
здали и другой отдел, тесно связан-
ный с информационной работой: 
«отдел профсоюзного обучения и 
мониторинга» (или учебно-методи-
ческий кабинет). Благодаря цен-
трализации средств и финансовых 
возможностей мы провели в местном 
санатории обучающий недельный 
семинар для председателей перви-
чек. Были организованы восемь за-
ездов по 100 человек. Слушатели 
получили системную информацию и 
знания о профсоюзной работе, од-
новременно у них была возможность 
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отдохнуть и подлечиться. 
Не стану дальше перечислять 

преимущества централизованно-
го использования профсоюзных 
средств, хотя есть соблазн сказать 
о возможности материально под-
держать членов профсоюза, их 
оздоравливать, укреплять матери-
альную и информационную базу 
первичных организаций и пр. пр.

Для наших коллег из региональ-
ных организаций кратко хотел бы 
выдать еще одну информацию. Мы 
работаем по формуле «успешный 
профсоюз есть успешная первич-
ная организация плюс успешный 

профцентр». Этот тезис нами рас-
сматривался во многих выступлени-
ях и докладах, они опубликованы в 
сборнике «Инновационные подходы 
в построении структуры профсою-
за». Так вот, дальнейшее развитие 
слагаемых выше названной фор-
мулы и, прежде всего, активизация 
работы профсоюзных комитетов 
привели нас к выводу о необходи-
мости воспользоваться 44 статьей 
Устава Профсоюза: о праве пер-
вичной организации на установле-
ние дополнительного сверх одного 
процента членского профсоюзного 
взноса, который остается в распо-

«Успешный профсо-
юз есть успешная 
первичная организа-
ция плюс успешный 
профцентр».
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ряжении самой первичной орга-
низации. В настоящее время этой 
уставной нормой исключительно на 
добровольном волеизъявлении чле-
нов профсоюза воспользовались 
40 первичных организаций, в их 
числе и первичная организация ап-
парата рессовета Профсоюза. Если 
это уставное право используют все 
первичные организации, то у них 
появится реальная возможность 
значительно укрепить свой авто-
ритет и имидж, системно развивать 
материальную, кадровую и инфор-
мационную базу.

Уважаемые коллеги! В начале вы-
ступления я говорил, что информа-
ция многогранна, вездесуща. Так 
оно и есть. Информационная ра-
бота вытекает из организационной 
работы, а организационная работа 
— из информационной. 

Эта же взаимообусловленность 
присуща и всем другим направ-
лениям профсоюзной работы. 
Вместе с этим информационная 
деятельность относительно само-
стоятельна. Имеет свои принци-
пы, закономерности. К сожалению, 
наша местная наука не проявляет 
особого интереса к этому явлению. 
Да и профсоюзные теоретики цен-
тра большей частью ограничива-
ются переводами зарубежных ав-
торов, где речь идет о принципах 
организации информационной и 
рекламной работы в сфере бизне-
са. Остается надеяться на то, что 
нынешний год, Год Всероссийской 
профсоюзной информации, даст 
толчок развитию научных подходов 
к изучению практики информаци-
онной работы.

Однако, возвращаясь к нашим 
достижениям в области информа-
ции, следует сказать, что наряду с 
позитивом есть еще и негатив. Не 
везде одинаково относятся к про-

фсоюзной информации, особен-
но в первичных организациях, не 
везде заполняются профсоюзные 
странички на сайтах образова-
тельных учреждений, продолжают 
иметь место факты, когда не об-
новляются свежей информацией 
профсоюзные уголки и стенды, да 
и республиканскому Совету надо 
более активней поработать, чтобы 
все его информационные ресурсы 
готовились качественно и интерес-
но. Так что впереди много работы. 
Надо улучшаться, надо совершен-
ствоваться, надо развиваться.

Когда-то в юности как, наверное, 
многие сидящие в этом зале, я увле-
кался книгой Гайдара «Тимур и его 
команда», многократно смотрел од-
ноименный кинофильм. Особенно 
нравился эпизод, когда герой пове-
сти оповещал сбор членов своей ко-
манды. Тимур взбирался на чердак, 
крутил штурвал, а у друзей звенели 
банки, склянки, и все мгновенно по 
тревоге сбегались. 

Сколько бы ни пытался создать 
что-то наподобие, так ничего и не 
получалось. Признаюсь — и сегод-
ня нет-нет, да ловлю себя на мысли: 
как бы создать такую информаци-
онную аналогию, с устойчивой си-
стемой оповещения, связи со всеми 
организациями и членами профсо-
юза? Ведь оповещает МЧС об изме-
нениях погоды, и даже некоторые 
бизнесмены влезают в телефоны, 
рекламируя свой товар. 

С этих позиций, оценивая ресурсы 
республиканского Совета Профсо-
юза, мне представляется, что мы 
медленно, но уверенно приближа-
емся к фантастическому изобрете-
нию «Тимура и его команды». Вот на 
этой оптимистической волне хотел 
бы завершить свое выступление.

Благодарю за внимание.

Информационная 
работа вытекает 

из организационной 
работы, а организа-
ционная работа – из 

информационной. 
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Рекомендации
учебно-практической конференции 
«Актуализация системной информационной работы 
в профсоюзных организациях Северо-Кавказского 
федерального округа»

Региональным организациям Профсоюза 
работников народного образования и на-
уки Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО) осуществить меры, направ-
ленные на создание устойчивой системы 
информационного взаимодействия про-
фсоюзных организаций, информирования 
общественности о деятельности всех зве-
ньев Профсоюза.

Всесторонняя правовая информация долж-
на служить профсоюзным органам мотива-

цией всего спектра правозащитной рабо-
ты, достижению конкретных результатов 
в вопросах обеспечения социально-тру-
довых, профессиональных и юридических 
прав каждого члена профсоюза, при этом 
особые усилия должны быть направлены 
на создание безопасных, комфортных ус-
ловий труда и надежную социальную под-
держку молодым педагогам.

Рекомендовать Комитетам (Советам) регио-
нальных организаций Профсоюза:

принять системные меры по созданию единого информационного поля профсою-
зов;

создавать условия для эффективной информационной деятельности всех звеньев 
профсоюзной структуры;

внедрять актуальные формы информационной работы, грамотно стимулировать 
социальную активность членов профсоюза;

постоянно информировать членов профсоюза в доступной и понятной форме о 
деятельности профсоюза всех уровней и важнейших событиях в развитии отрасли, 
используя в работе видео-продукцию Профсоюза (агитационные и информацион-
ные ролики, обращения, видео-уроки, видео-журналы и др.);

в каждой первичной профсоюзной организации иметь современные информаци-
онные стенды, профсоюзные уголки, профсоюзные странички на сайте образова-
тельного учреждения, отвечающие современным потребностям дня, с регулярным 
их пополнением и обновлением (не реже одного раза в неделю); 

активно использовать социальные сети «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер»;
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иметь в аппаратах региональных профсоюзных органов, местных и первичных орга-
низациях ответственного работника и активиста по информационной работе;

регулярно проводить работу по ознакомлению членов коллектива с информацион-
ными ресурсами региональных органов Профсоюза и Центрального Совета Про-
фсоюза, а также территориальных объединений и ФНПР;

активно использовать новые коммуникационные каналы связи, в том числе внедрять 
и распространять среди членов профсоюза приложение для мобильных телефонов 
как инструмент получения актуальной и оперативной профсоюзной информации;

обеспечивать регулярное участие членов профсоюза, профсоюзных организаций 
во всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах по всем направлениям 
профсоюзной деятельности;

активно использовать социальные мероприятия (профессиональные и творческие 
конкурсы, корпоративные праздники, слеты, акции и др.) для дальнейшего расшире-
ния информирования;

добиваться проведения информационных собраний членов профсоюза не реже од-
ного раза в квартал;

выработать систему мер, которые позволят профсоюзным работникам и активистам 
в т.ч., ответственным за организацию информационной работы, обладать навыками 
публичного выступления, осваивать важнейшие направления профсоюзной работы, 
знать общие принципы работы СМИ и свободно пользоваться интернет-ресурсами;

проводить ежегодные смотры-конкурсы на лучшую постановку информационной 
работы и лучшие межрегиональные профсоюзные издания, практиковать проведе-
ние пресс-конференций, круглых столов, тематических встреч профсоюзных акти-
вистов с отраслевыми министрами, представителями ведомств и надзорных органов;

ежемесячно формировать «Дайджест» (свод) наиболее актуальных местных, регио-
нальных, всероссийских новостей, отражающих деятельность Профсоюза;

продуктивно использовать интернет-ресурсы с целью участия в общественных дис-
куссиях о роли и месте Профсоюза, укреплении его делового авторитета в современ-
ном обществе;

разработать систему распространения средств профсоюзной наглядной агитации, 
печатных материалов и другой методической, рекламной продукции, пропагандиро-
вать сообщения о профсоюзных акциях, комментарии, интервью и заявления руко-
водителей региональных Комитетов и Советов Профсоюза;

осуществить дополнительные меры по значительному расширению сферы деятель-
ности, росту профессионального мастерства, качества участия в конкурсных рабо-
тах внештатных корреспондентов региональных Комитетов Советов Профсоюза;

повсеместно использовать единый корпоративный стиль Профсоюза, работающий 
на узнаваемость организации Профсоюза в обществе.
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На выставке 
В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ
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первый день пребывания  в ре-
спублике для представителей Цен-
трального Совета  Общероссий-
ского Профсоюза образования и 
региональных организаций СКФО 
была проведена ознакомительная 
экскурсия по кабинетам офиса ап-
парата  и представителей рессовета  
Профсоюза, а затем они  приняли 
участие в торжественном открытии 
профсоюзной выставки, разместив-
шейся в фойе  Дома профсоюзов. 

В ходе осмотра  экспонатов  гости  
и другие  посетители  смогли нагляд-
но ознакомиться с фото-галереей  о 
мероприятиях, проведенных рессо-
ветом  Профсоюза  в 2015-2016 гг.

Вниманию посетителей были пред-
ставлены  информационные  пап-

ки по направлениям  деятельности 
рессовета  и документы, освеща-
ющие  работу  районных предста-
вителей,  архивные материалы  о 
деятельности  Чеченской республи-
канской организации Профсоюза 
за последние семь лет, сувенирная 
продукция, отображающая сим-
волику Профсоюза образования 
(кепки, футболки, шарфы, флажки 
и  др.).

Гости  с интересом ознакомились 
с  музейной экспозицией из исто-
рии организации Профсоюза, рас-
положенной  в  малом зале Дома 
профсоюзов.

Предлагаем вашему вниманию 
иллюстрации нашего специального 
фотокорреспондента.

В
Гости  с интересом 
ознакомились с  му-

зейной экспозицией из 
истории организации 
Профсоюза, располо-

женной  в  малом зале 
Дома профсоюзов.
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Мы – дети Кавказа
Мы – дети Кавказа – от моря до моря, 
Навек нас сроднило величие гор. 
И вместе делить нам и радость, и горе– 
Таков наш удел и судьбы приговор. 

Овеян легендами край наш родимый, 
Здесь предки лелеяли дружбы ростки. 
Век времени был и суровым и длинным, 
Мы дружбу крепили врагам вопреки. 

И нам на коленях стоять не пристало, 
У недруга злого мы выхватим меч, 
Чтоб вечно в МОСКВЕ иль в РОСТОВЕ звучала 
ЧЕЧЕНО-АВАРО-ЧЕКЕССКАЯ речь! 

Чтоб люди смеялись и песни звенели, 
Эльбрус не грустил и Казбек, чтоб не сник, 
И были слышны соловьиные трели, 
И Терек был ласков, не злобен, не дик. 

На свадьбе своей Кабардинскую къафу 
С Даргинкой Ингуш танцевал без труда, 
И, чтобы Ловзар получился на славу, 
Играл на зурне Осетин-тамада. 

Потомки мы все Адама Пророка, 
Хоть ясно созвучия нет в языках, 
Но в жизни своей до скончания срока 
Разумное сеять велит нам Аллах! 

Х. Борхаджиев




