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   О ходе выполнения программы МГО  Профсоюза по развитию 

информационной  работы (на примере территориальной  

профсоюзной организации ЮВАО и первичных профсоюзных 

организаций МГПУ и МЭИ (студенты)  

 

 Заслушав информацию заведующего информационным отделом аппарата 

МГО Профсоюза Бариновой М.Ю.  «О ходе выполнения программы МГО  

Профсоюза по развитию информационной  работы», Президиум Комитета МГО 

Профсоюза отмечает, что информационная работа в территориальной 

профсоюзной организации  ЮВАО за последние два года значительно 

улучшилась,  став  приоритетным направлением деятельности.   

В 2016 году  был создан новый сайт http://www.pron-m-uvao.ru, в основу 

которого были положены  такие  критерии, как  простота, информативность, 

легкий поиск нужной информации. Особенностью сайта, помимо лаконичных 

данных на главной странице, является  наличие образцов документов и 

различных положений – электронный вариант «Дневника председателя» в 

удобном формате для редактирования и последующего использования. Активно 

создаются новые разделы и подразделы  сайта: в 2015 году было создано 26, а в 

2016 году – 40 разделов и подразделов. Для проведения опросов  и сбора 

информации  от председателей первичных профсоюзных организаций 

используются  электронные таблицы, как удобная форма сбора и обработки 

данных: за 2015 год было создано 8 Интернет-форм, за 2016 год  – 17 Интернет-

форм, а  за 9 месяцев 2017 года – 14. В результате такой модернизации 

появилась положительная динамика  количества посещений и просмотров сайта: 

в 2015 году – 870 посещений и 1589 просмотров, а в 2016 году - 1362 посещения 

и  2463 просмотра.  

 Мониторинг 66 профсоюзных страниц на сайтах школ показал высокий 

уровень активности председателей первичных профсоюзных организаций, которые  

ежемесячно обновляют и актуализируют информацию на профсоюзных страничках  

(отсутствует профсоюзная страница  только в первичной профсоюзной 



организации школы № 1547). Количество корпоративных ящиков председателей 

первичных профсоюзных организаций ЮВАО сократилось в связи с процессом 

реорганизации с 77  до 66; но  активность использования корпоративной почты 

возросла. 

 Публичные доклады   территориальной профсоюзной организации ЮВАО за 

2015 и 2016 годы  размещены в разделе «Информационная работа», публичные 

доклады первичных профсоюзных организаций школ  размещены на профсоюзных 

страничках. 

 Для повышения мотивации и информированности членов профсоюза в 

территориальной профсоюзной организации ЮВАО ежегодно выпускается 

печатная и рекламная продукция с профсоюзной символикой: календари (120 

штук), блокноты для работы с информационными материалами (120 штук), 

буклеты и брошюры (250 штук), публичный доклад (120 штук);  жилетки, кепки, 

зонтики, косынки, галстуки, шарики, пакеты, флаги (4385 единиц).  

 Ежегодно проводится обучающие семинары по информационной тематике 

для председателей первичных профсоюзных организаций (2015 год- «Профсоюзная 

страница на сайте школы – инструмент повышения профсоюзного членства» ; 2016 

год- «Профсоюзный уголок и информационная работа в первичной профсоюзной 

организации»; 2017 год- «Использование социальных сетей в работе профсоюзной 

организации»). Ежеквартально на совещаниях председателей первичных 

профсоюзных организаций обсуждаются новые направления и формы 

информационной работы. Вопросы развития и совершенствования 

информационной работы регулярно рассматриваются на заседаниях Комитета 

территориальной профсоюзной организации ЮВАО (в 2016 году рассмотрено 2 

вопроса, в 2017 – 4 вопроса). 

 Комитет территориальной профсоюзной организации ежемесячно 

осуществляет рассылку повестки селектора по корпоративной почте и контроль за 

участием профактива в селекторных совещаниях. Регулярно ведется  работа со 

СМИ, например, в «Учительской газете – Москва» в  2016 году было 6 публикаций, 

а за 9 месяцев    2017 года – 9. Педагоги округа принимали участие в телемосте 

«Вечерней Москвы». 

  В территориальной профсоюзной организации ЮВАО  размещены  3 

информационных стенда, которые   обновляются  не реже двух раз в месяц. В 66 

первичных профсоюзных организациях имеются профсоюзные  уголки, на которых 

регулярно  отслеживается  актуальная информация.  

 Представители территориальной профсоюзной организации ЮВАО 

принимают активное участие в городских информационных конкурсах: в 2015 году 

в Интернет-конкурсе «Великая Отечественная – история моей семьи» приняли 

участие 2 конкурсанта; в конкурсе «Лучший профсоюзный сайт или профсоюзная 

страничка на сайте образовательной организации»  победителем стал сайт 

территориальной профсоюзной организации ЮВАО и профсоюзная страничка 

школы № 1084;  в 2016 году в фотоконкурсе «Профсоюз будущего рождается  

сегодня» - приняло участие 2 конкурсанта (один стал победителем); в 2017 году в 

конкурсе «Лучший публичный доклад» приняли участие 6 конкурсантов (один стал 

победителем). 



 Округ активно участвует в подписной кампании на газету «Мой Профсоюз» 

и газету  «Солидарность»: 29 первичных профсоюзных организаций и аппарат 

ЮВАО имеют подписку на данные издания. 

 Территориальная профсоюзная организация ЮВАО приняла  участие в 

самообследовании  информационной работы за 2016 года и набрала 1149 баллов, 

соответствующих 2 месту в рейтинге. 

 В текущем году развернулась активная  работа в социальных сетях. 

Территориальная профсоюзная организация ЮВАО создала свои группы в 

«Фейсбуке» и «Вконтакте», где ежедневно обновляется актуальная информация и 

фото, стабильно увеличивается количество подписчиков.  

 В территориальной профсоюзной организации ЮВАО  увеличились  расходы 

на информационную работу(2015 год- 0,1 % , 2016 год -0,5 %).  

Активизация информационной работы в территориальной профсоюзной 

организации ЮВАО привела к росту профсоюзного членства (2015 год-35%,в н.в.- 

52%). 

 В информационной работе первичной профсоюзной организации 

Московского городского педагогического университета больше значение 

придается автоматизированному  учету профсоюзного членства, созданию единого 

информационного банка данных на основе программы ПРОФИ. Программа  была 

внедрена в 2012 году, а в 2017 году на основе этой же программы была проведена 

компьютеризация профсоюзного делопроизводства. 

  В настоящее время после модернизации сайта МГПУ (2016 г.), в состав 

которого входит профсоюзная страничка,  происходит ее наполнение 

(https://www.mgpu.ru/content_sections/profsouz). В разделе «Документы» размещены 

отчеты о работе профкома за 2015 и 2016 годы. 

 С 2014 года для членов профсоюзного комитета действует корпоративная 

почта, а с 2015 года создана страница первичной профсоюзной организации МГПУ 

на Facebook. 

 Большое значение  в деятельности профсоюзного комитета придается  

проведению социологических опросов работников ГАОУ ВО МГПУ (в 2017 году 

«О результатах деятельности профкома за 2016-2017 гг.»); анализу посещаемости 

новой страницы сайта первичной профсоюзной организации МГПУ.  

Вопросы развития информационной работы ежегодно рассматриваются на 

заседаниях профсоюзного комитета. В 2016 году проведен обучающий семинар для 

профсоюзного актива по развитию новых форм и методов информационной работы 

 В целях реализации информационно-пропагандистской деятельности с 2014 

года  создаются  тематические видеоролики по итогам мероприятий первичной 

профсоюзной организации МГПУ; в 2017 году изготовлено 20 новых 

информационных стендов и 300 буклетов с символикой первичной профсоюзной 

организации МГПУ.   Расходы на развитие информационной  работы в первичной 

профсоюзной организации МГПУ  увеличились с  2,8  %  в 2015 году до 3,0 % в 

2016 году. 

          В 2015 году первичная профсоюзная организация МГПУ награждена  

дипломом участника конкурса «Лучший профсоюзный сайт или профсоюзная 

страничка на сайте образовательной организации»; в 2016 году участвовала в 

самообследовании информационной работы за 2016 год и набрала 560 баллов, что 



соответствует  4 месту из 23  в рейтинге первичных профсоюзных организаций  

вузов. Материалы о деятельности первичной профсоюзной организации МГПУ 

опубликованы в 2015 году в «Учительской газете-Москва». 

 За период с 2016 года по настоящее время, в первичной профсоюзной 

организации студентов Московского энергетического института  была 

проведена модернизация информационной работы. В практику работы вошло 

проведение ежегодных собраний для первокурсников, на которых члены профбюро 

рассказывают о преимуществах членства и о направлениях деятельности  

Профсоюза. В 2017 году в обязательную повестку дня собрания было включено 

выступление  председателя профбюро, видеоролик о деятельности  Профкома 

МЭИ, раздача памяток для студентов-активистов, которые должны знакомить 

первокурсников с профсоюзной деятельностью института, а также информация об 

интересных предложениях только для членов Профсоюза, например, получение  

международной карты ISIC(Айсик) по стоимости ниже, чем ее можно оформить в  

офисе.  

Одним из новых направлений информационной работы  стало проведение  

Студенческого марафона, когда в течение  недели в обеденное время на 3-х этажах 

главного корпуса происходит наглядное представление всех направлений 

деятельности профкома.  

Студенты привлекаются к деятельности профсоюзной организации  через 

работу в студенческом Радио и в студенческой редакции газеты «Энергетик». 

 Важным инструментом информационной и мотивационной работы является 

обучение актива. В первичной профсоюзной организации студентов МЭИ 

организована школа актива и профоргов,  занятия в которой  проводятся  2 раза в 

год  и каждый раз в новом формате. Школа профсоюзного актива, которая 

состоится в ноябре 2017 года,  будет не только для студентов-активистов, но  и для 

студентов, которые мало знакомы с профсоюзной   деятельностью, готовится 

дифференцированная программа для новичков и для  действующего профактива.  

Профсоюзный комитет студентов МЭИ выпускает методические пособия для 

профоргов, брошюры, плакаты, листовки.  Ежегодно издаются справочники 

первокурсника, готовится справочник для абитуриента. В каждом корпусе 

Университета, в общежитиях размещены  информационные стенды, роллапы, 

баннеры и другая  наглядная агитация, рассказывающая о деятельности 

профсоюзной организации. Обновлением информации в корпусах занимаются 

редакторы профсоюзных бюро, а в  общежитиях - Студенческие советы. 

 Одним из важных интернет–ресурсов является сайт профкома студентов 

МЭИ http://profcoma.net; посещаемость сайта – более 8000 посетителей  в месяц, 

обращений через форму обратной связи – более 600 в месяц.  На сайте регулярно   

проводятся опросы (например, опрос о летнем и зимнем оздоровительном сезоне в 

лагерях МЭИ, о питании в столовых, о спортивных секциях и проживании в 

общежитии). Наряду с онлайн опросами проходят опросы  через Профсоюзные 

бюро. 

Большая  информационная работа проводится через  соцсети: ВКонтакте, 

Instagram. Посещаемость группы ВКонтакте – 15000 посещений в месяц, 

обращений студентов через форму обратной связи – более 1200 в месяц. Всеми 

интернет-ресурсами занимается информационный сектор профкома, чья 

http://profcoma.net/


деятельность связанна  с администрированием сайта, аккаунтов в соц. сетях, 

подготовкой и размещением новостей, отслеживанием актуальной информации и 

своевременным обновлением всех разделов сайта.  

Вместе с тем, Публичные доклады первичной профсоюзной организации 

студентов МЭИ за 2015, 2016 годы не размещены на сайте.   

 Активно работает Студенческая редакция ежемесячной 4-хполосной  газеты 

«Энергетик» тиражом 1500 экземпляров,  в которой от 50 до 70% составляют 

студенческие материалы. Большой популярностью пользуется студенческое Радио 

МЭИ, которое  создано в целях улучшения информирования студентов, 

преподавателей и сотрудников МЭИ о событиях и новостях в учебно-

производственной, общественной, культурной, спортивной и других сферах 

деятельности университета. 

 В 2015 году профсоюзный сайт первичной профсоюзной организации 

студентов МЭИ стал победителем конкурса «Лучший профсоюзный сайт или 

профсоюзная страничка на сайте образовательной организации». 

 Расходы на информационную работу первичной профсоюзной организации 

студентов МЭИ составили в 2015 году- 16,6 %, в 2016 году –14,0 %. 

 Обсудив результаты реализации выполнения программы МГО Профсоюза по 

развитию информационной работы в территориальной профсоюзной организации  

ЮВАО и первичных профсоюзных организациях МГПУ и студентов МЭИ, 

Президиум Комитета Московской городской организации  Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять к сведению информацию о выполнении программы МГО 

Профсоюза по развитию информационной работы (на примере территориальной 

профсоюзной организации ЮВАО, первичных профсоюзных организаций  МГПУ 

и  МЭИ (студенты). 

 2. Отметить значительный прорыв в информационной работе 

территориальной профсоюзной организации ЮВАО (Гусарова Ж.В.). 

3. Отметить высокий уровень информационной работы в первичной 

профсоюзной организации студентов МЭИ (Власов В.А.). 

4. Председателям территориальных  и первичных профсоюзных организаций: 

4.1. На заседаниях Комитетов разработать и утвердить  Программы 

поэтапного развития информационной работы до 2018 года (дорожная карта) в 

территориальных и первичных профсоюзных организациях.   

4.2. Проводить регулярный  мониторинг  и анализ   сайтов/страничек 

территориальных и первичных профсоюзных организаций  на соответствие 

рекомендациям МГО Профсоюза.                                                        

 Срок: постоянно. 

4.3. Обеспечивать регулярный контроль за размещением на сайтах  и 

распространением по корпоративной электронной почте актуальной профсоюзной  

информации.        

4.4. Осуществлять контроль за получением, распространением и доведением 

информации до каждой первичной профсоюзной организации (профбюро) о 

проводимых МГО Профсоюза, территориальными и первичными профсоюзными 

организациями мероприятиях, акциях, совещаниях, опросах и т.п.   



4.5. Проводить работу по привлечению первичных профсоюзных 

организаций к участию в городских и Всероссийских конкурсах по 

информационной работе.   

Срок: постоянно. 

4.6. Активизировать работу по созданию групп профсоюза образования в 

социальных сетях.         

4.7. Проанализировать содержание Публичных докладов, обменяться опытом 

подготовки Публичных докладов, обеспечить контроль за своевременным 

размещением Публичного доклада на сайте /страничке территориальной и 

первичной профсоюзной организации. 

Срок: ежегодно до 1 марта. 

4.8. Рекомендовать использовать не менее 2% профсоюзного бюджета на 

развитие информационной  работы в профсоюзных организациях. 

5. Информационному отделу  аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.):  

5.1. Оказывать практическую и методическую помощь председателям 

территориальных и первичных  профсоюзных организаций  в реализации 

Программы развития информационной работы МГО Профсоюза.  

Срок: постоянно. 

5.2. Организовать проведение самообследования информационной работы  в 

территориальных и первичных профсоюзных организациях МГО Профсоюза за 

2017 год.  

Срок: март 2018 года.  

5.3. При проведении обучения профсоюзного актива пропагандировать 

лучшие публичные доклады. 

5.4.  Познакомиться с  автоматизированным  учетом профсоюзного членства, 

единым информационным банком данных  и компьютеризацией профсоюзного 

делопроизводства на основе программы ПРОФИ.  

Срок: июнь 2018 года. 

5.5. Разработать профсоюзный Знак за особые достижения в профсоюзной 

деятельности для размещения на сайтах образовательных организаций. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                              М.А. Иванова                                                                             


