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Об итогах самообследования информационной работы  

территориальных и первичных профсоюзных организаций  

 

Заслушав информацию заведующего информационным отделом аппарата 

МГО Профсоюза Бариновой М.Ю., Президиум Комитета МГО Профсоюза 

отмечает: 

 Территориальными и первичными профсоюзными организациями было 

проведено объективное самообследование информационной работы за 2016 год в 

рамках выполнения мероприятий  «Программы развития информационной работы 

МГО Профсоюза на 2016-2018 годы»,  направленной на создание и продвижение в 

Интернет-пространстве, социальных сетях, СМИ, и в обществе в целом 

положительного имиджа Профсоюза; на совершенствование информационной 

работы, опирающейся на современные формы и методы связей с общественностью 

и новейшие информационно-коммуникационные технологии.    

Самообледование было проведено 11 территориальными профсоюзными 

организациями  и 25 первичными профсоюзными организациями вузов. По 

состоянию на 1 января 2017 года все территориальные профсоюзные организации 

имеют собственные сайты, 96% первичных профсоюзных организаций 

общеобразовательных учреждений имеют странички на сайтах своих учреждений,  

84 % первичных профсоюзных организаций  вузов, участвовавших в 

самообследовании,  также  имеют сайты.  Стоит отметить регулярное размещение 

новостей на сайтах территориальных профсоюзных организаций ВАО, ЗелАО, 

САО, СЗАО, УГСО, ЮВАО, ЮЗАО (более 60 новостей за год) и более 30 новостей  

СВАО, ЮАО, ЗАО, ЦАО. К сожалению, у первичных профсоюзных организаций 

ППО вузов новостная лента представлена значительно хуже: только  у 8 вузов 

более 30 новостей за год (МГУ им. М.В. Ломоновоса, РГСУ, МИЭТ, МГПУ, 

РГГРУ, Электростальский филиал МПУ,  МПУ, ГИРЯ им.А.С.Пушкина), а у 9 

первичных профсоюзных организаций вузов  новости практически отсутствуют.  



 В 2016 году велась систематическая работа по увеличению присутствия МГО 

Профсоюза в социальных сетях, а также популяризация и модернизация образа 

Профсоюза в глазах его членов, и общества в целом, включая Интернет-

пользователей. Представительство в соцсетях имеют 7 из 11 территориальных 

профсоюзных организаций и 8 из 25 первичных профсоюзных организаций  вузов. 

В течение года  было размещено более 10 публикаций  в СМИ и на сайте 

МГО Профсоюза  территориальными профсоюзными организациями ВАО, САО, 

СЗАО, УГСО, ЮАО, ЮВАО и более 5 публикаций первичными профсоюзными 

организациями вузов: РУДН, МВТУ им. Н.Э.Баумана,  МГТУ Станкин, РГСУ. 

Более 50% первичных профсоюзных организаций общеобразовательных 

учреждений  разместили публичные доклады в открытом доступе: ЗелАО.(95%), 

СВАО (94%), ЗАО (73%), ЦАО (83%), СЗАО и УГСО (82%), ЮЗАО (63%), САО 

(59%), ЮАО (57%), (хотя только с 2016 года публичные доклады выборных 

профсоюзных органов начали размещаться в Интернет-пространстве) 

Среди 25 первичных профсоюзных организаций вузов, участвовавших в 

самоанализе, 13 организаций разместили публичные доклады в сети Интернет  

Отмечается успешная работа всех территориальных профсоюзных 

организаций по изготовлению имиджевой продукции и  наглядной агитации, в т.ч.   

издательской деятельностью занималось только 5 территориальных профсоюзных 

организаций: ВАО, ЗАО,  СВАО, СЗАО, ЮАО. 

Значительное внимание  в территориальных профсоюзных организациях 

уделялось обучению председателей первичных профсоюзных организаций по 

вопросам развития информационной работы на местах (все территориальные 

профсоюзные организации отметили этот вид деятельности в  самообследовании). 

 Информационный отдел аппарата   МГО Профсоюза в 2016 году проводил  

большую работу по технической поддержке и обслуживанию 853 электронных 

ящиков  корпоративной почты, созданной в ноябре 2015 года. 

Однако  активность электронных ящиков корпоративной почты оставляет 

желать лучшего. Количество отправленных (исходящих) писем территориальных 

профсоюзных организаций с электронных ящиков info@.... за сентябрь месяц 

колеблется от 1 (ЮВАО) до  209 (ЗАО), а суммарное количество  отправленных 

писем в сентябре  с электронных ящиков всех председателей первичных 

профсоюзных организаций, входящих в состав территориальных профсоюзных 

организаций),  колеблется от 0 (ЗелАО, САО, ЮВАО) до  284 (СВАО).    

Более 100 писем в месяц отправляется с внутри вузовской почты -  МГУ им. 

М.В. Ломоносова, МГПУ, МГТУ «Станкин», МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Финансового университета, а профсоюзная корпоративная почта не используется 

совсем. 

В  2016 году  состоялось 19 селекторных совещаний «Профсоюзный час» в 

режиме онлайн конференции. Несмотря на то, что проводится большая работа по 

формированию контента селектора, делается веерная рассылка повестки дня по 

первичным профсоюзным организациям общеобразовательных учреждений, 

количество онлайн подключений в целом снизилось по сравнению с 2015 годом - с 

13087 до 12391 в 2016 году.      



 По результатам самообследования территориальных профсоюзных 

организаций ни один округ не  достиг показателя  70% онлайн подключений. В 

интервале от 70-50% подключений находятся ЗАО, ЗелАО, СВАО, СЗАО;  от 50-

30% -  САО, ЮАО, ЮВАО; остальные – ниже 30 % подключений.  

 В 2016 году члены профсоюза активно участвовали в профсоюзных 

информационных конкурсах: 112 работ из всех территориальных профсоюзных 

организаций представлено на фотоконкурс  «Профсоюз будущего рождается 

сегодня», 195 работ - на  ежегодный конкурс  «Педагогический старт-2016». 

Представители Электростальского филиала Московского политехнического 

университета приняли участие  фотоконкурсе.  

Территориальные и первичные профсоюзные организации в 2016 году стали 

уделять значительное внимание развитию информационной работы. Практически 

все комитеты территориальных профсоюзных организаций (кроме ЗАО) и  23 

комитета первичных профсоюзных организаций вузов (из 25 вузов)  рассматривали 

на своих заседаниях вопросы информационной работы. 

Итоги проведенного самообследования территориальных профсоюзных 

организаций выглядят следующим образом: 

 СВАО  -  1496 баллов 

 ЮВАО -  1449 баллов 

 ЮАО   -   1362 баллов 

 ЗАО     -   1309 баллов 

 СЗАО   -  1251 баллов 

 ВАО     -  1155 баллов 

 ЮЗАО  -  1094 баллов 

 УГСО   -   1081 баллов 

 САО     -     969 баллов 

 ЦАО     -     953 балла 

ЗЕЛ.АО -     811 баллов 

Рейтинг первичных профсоюзных организаций вузов по результатам 

самообследования информационной работы выглядит следующим образом: 

МГУ им.М.В. Ломоносова - 693 балла 

РГСУ                                       - 650 баллов 

МГТУ им. Н.Э.Баумана - 600 баллов 

МГПУ                              - 560 баллов 

Моск.политех.университет  - 550 баллов 

МГТУ СТАНКИН           - 550 баллов 

РРЭУ им.Г.В.Плеханова  - 508 баллов 

НИУ МИЭТ                     - 502 балла 

Рассмотрев итоги самообследования информационной работы 

территориальных и первичных профсоюзных организаций (в рамках выполнения 

программы МГО Профсоюза по развитию информационной работы),   

Президиум Комитета Московской городской организации  Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



1. Принять к сведению информацию по итогам самообследования 

информационной работы территориальных и первичных профсоюзных 

организаций (в рамках выполнения программы МГО Профсоюза по развитию 

информационной работы).  

2. Обратить внимание председателей первичных профсоюзных организаций 

вузов (за исключением МГУ им.М.В.Ломоносова, РГСУ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

МГПУ, МПУ, МГТУ «Станкин», РРЭУ им.Г.В.Плеханова, НИУ МИЭТ) на 

неудовлетворительную информационную работу в профсоюзной организации. 

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

3.1. Осуществлять контроль за развитием информационной работы  в 

территориальных и первичных профсоюзных организациях.  

        Срок: постоянно. 

3.2. Подготовить итоги самообследования информационной работы 

территориальных и первичных профсоюзных организаций   за 2017 год и доложить 

на заседании Президиума Комитета  МГО Профсоюза.   

Срок: до 1 февраля 2018 года. 

4. Председателям  территориальных и первичных профсоюзных организаций: 

4.1. Направить усилия на развитие информационной работы в 

территориальных и первичных профсоюзных организациях. 

4.2. Обеспечивать регулярный контроль за размещением на сайтах  и 

распространением по корпоративной электронной почте актуальной профсоюзной  

информации.                                                                        

Срок: постоянно. 

4.3. Осуществлять контроль за получением, распространением и доведением 

информации до каждой первичной профсоюзной организации, о проводимых МГО 

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

 Срок: постоянно. 

4.4. Активизировать работу по созданию групп профсоюза образования в 

социальных сетях. 

Срок: постоянно. 

5. Председателям  территориальных профсоюзных организаций: 

5.1.Просматривать и анализировать   сайты первичных профсоюзных 

организаций  и обсуждать результаты информационной работы на заседаниях  

профсоюзных Комитетов не реже одного раза в год.   

Срок: постоянно.   

5.2.Принять меры по активизации использования корпоративной почты 

председателями первичных профсоюзных организаций и оперативно направлять 

информацию о важных мероприятиях и событиях в информационный отдел 

аппарата МГО Профсоюза..  

Срок: постоянно. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А.Иванова.           



                                                        


