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Социальные сети – один из главных инструментов  

реализации проекта МГО Профсоюза «Дойти до каждого».  

Из опыта работы территориальной  

профсоюзной организации ЦАО, первичный 

профсоюзной организации обучающихся  

РХТУ им. Д.И. Менделеева и первичной 

профсоюзной организации ГБОУ  «Школа «ШИК 16» 

 
 

 Заслушав выступление заведующей информационным отделом МГО 

Профсоюза М.Ю. Бариновой, Президиум Комитета МГО Профсоюза 

отмечает активное присутствие территориальной профсоюзной организации  

ЦАО,  первичной профсоюзной организации обучающихся  РХТУ им. Д.И. 

Менделеева и первичной профсоюзной организации ГБОУ «Школа «ШИК 

16»  в социальных сетях. 

 Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, сложившаяся 

весной и осенью 2020 года, стала причиной перехода многих 

образовательных организаций на дистанционный режим работы, что привело 

к коренным изменениям в информационной работе профсоюзных 

организаций. Больше внимания стало уделяться мессенджерам, сайтам и 

социальным сетям. 

 В ТПО ЦАО системная и активная работа по информированию членов 

профсоюза ведётся с 2018 года. В настоящий момент в организации активно 

используются возможности 3 социальных сетей: «Вконтакте», «Facebook» и 

«Instagram». При этом ключевой платформой для ТПО ЦАО стал «Facebook».  

 Публикации ТПО ЦАО в социальных сетях имеют удобную вёрстку 

текста, сопровождаются фото или видеоматериалами, имеют обратную связь.  

Средняя частота появления новых публикаций 4-5 раз в неделю. ТОП тем: 

отдых, молодые педагоги, мероприятия, обучение, правовая работа.ИЗ-за 

пандемии были отменены выезды для членов профсоюза, что негативно 

сказалось на количестве публикаций и тематике записей. 



 

 

 Общее количество членов профсоюза в ТПО ЦАО превышает 5000 

человек, общее количество подписчиков во всех социальных сетях 

составляет 1152 пользователей. Необходимо учитывать, что один человек 

может подписаться на все социальные сети, поэтому большинство членов 

профсоюза все ещё остаются неохваченными информацией и новостями 

своей территориальной профсоюзной организации. 

 Приоритетная сеть для первичной профсоюзной организации 

обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева – «Вконтакте» (около 4000 

подписчиков сообщества). В настоящий момент публикации в социальных 

сетях размещаются 2-3 раза в неделю, имеют в среднем 1900 просмотров. В 

основном публикуется информация о правовой работе, деятельности 

профкома по защите интересов студентов.  Все записи оформлены в 

корпоративном стиле. Налажена обратная связь с пользователями. 

 В первичной профсоюзной организации ГБОУ «Школа «Шик 16» к 

информационной работе подходят масштабно. Профсоюзная организация 

представлена в «Facebook», «Вконтакте», «Instagram», «Одноклассниках», 

«YouTube» и «Twitter».  Однако, ресурсы ведутся с разной регулярностью, 

зачастую в них используются репосты из других групп без дополнительных 

комментариев. Часть ресурсов неотделима от личных страниц председателя 

первичной профсоюзной организации, что может вызвать проблемы при 

делегировании обязанностей по информационной работе другим членам 

профсоюза. Полноценный ресурс первичной профсоюзной организации  

ГБОУ «Школа «Шик 16» - аккаунт в Instagram (194 подписчика).Лучше всего 

аудитория реагирует на фотографии с мероприятий первичной профсоюзной 

организации.  

 В приведённой ниже таблице представлен сравнительный анализ 

статистических показателей сообществ и аккаунтов в социальных сетях 

территориальной профсоюзной организации ЦАО и первичных 

профсоюзных организациях обучающихся  РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

Школы «Шик 16»  

 

 

Показатели: ТПО ЦАО ППО РХТУ им. 
Д.И. 

Менделеева 

ППО Шк. «ШИК 
16» 

Количество членов 

Профсоюза 

5 018 работников 3136 студентов 84 работника 

Количество 

подписчиков: 

Vk: 104 

FB: 517 

Inst: 531 

Vk: 3964 

FB: (не создан) 

Inst: 653 

Vk: не учитывается 

FB: не учитывается 

Inst: 194 

Соотношение чл. 

профсоюза к числу 

подписчиков % 

Vk: 1,9% 

FB: 10,1% 

Inst: 10,4% 

Vk: 126% 

FB: не 

учитывается 

Inst: 21% 

Vk: не учитывается 

FB: не учитывается 

Inst: 231 % 



 

 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить системную работу по ведению сообществ и аккаунтов в 

социальных сетях территориальной профсоюзной организации ЦАО, 

первичной профсоюзной организации обучающихся РХТУ им. Д.И. 

Менделеева и первичной профсоюзной организации Школы «ШИК 16». 

2. Отметить хорошие показатели активности по ведению сообществ и 

аккаунтов в социальных сетях территориальной профсоюзной организации 

ЦАО и первичной профсоюзной организации обучающихся РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, а также личную активность в ведении социальных сетей 

председателя ППО «Школа «ШИК-16» Полонской Я.А. 

3. Территориальным и первичным профсоюзным организациям:  

3.1. Продолжить ведение и развитие профсоюзных ресурсов в 

социальных сетях, а именно: 

-  обеспечить регулярный выход публикаций; 

-  работать над привлечением в сообщества новых подписчиков; 

- скорректировать тематику публикаций, учитывая текущую 

эпидемиологическую ситуацию (делать акцент на правовой работе, 

разъяснениях для членов профсоюза); 

- репостить значимые публикации МГО Профсоюза;  

- регулярно размещать публикации не более чем на 2-3 ресурсах; 

- отказаться от использования личных страниц в качестве официальных 

страниц профсоюзных организаций; 

- рекламировать сообщества и аккаунты на всех мероприятиях (в том числе, 

виртуальных). 

3.2. Не реже одного раза в год подводить итоги информационной работы 

на заседаниях комитетов территориальных профсоюзных организаций и 

профкомов первичных профсоюзных организаций. 

4. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

4.1. обеспечить координацию деятельности по взаимодействию всех 

сторон, занимающихся ведением социальных сетей, осуществлять их 

обучение и консультирование; 

Общее количество 

публикаций (за 08 

и 09 2020 г.) 

Vk: 24 

FB: 45 

Inst: 18 

Vk: 20 

FB: - 

Inst: 5 

Vk: не учитывается 

FB: не учитывается 

Inst: 6 

Отклик аудитории 

на публикации, 

обратная связь: 

Лайки, репосты, 

комментарии, 

ответы на 

комментарии 

Лайки, репосты, 

комментарии, 

ответы на 

комментарии 

Лайки, единичные 

комментарии 



 

 

4.2. организовать проведение Круглого стола по обмену опытом работы 

с профсоюзным активом, занимающимся ведением социальных сетей. 

Срок: декабрь 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова. 


