
Информационная 

работа в первичке 
2017- год 
профсоюзного 
PROдвижения 



 

 

 

Информация для… 

 

 
  Приступая к работе с информацией, важно понимать,    что 
вы готовите не «информацию о…», а «информацию, 
необходимую для…» для членов профсоюза 



Информация 

должна 

работать! 



Цели информационной 

работы 

 

 

 

 

Информирование 

Повышение мотивации 
профсоюзного членства 

Пропаганда роли и места 
профсоюзов в современном 
обществе 



Источники информации, 

используемые ППО 

Внутренние 
Материалы профсоюзных 
стендов;  

данные отчетностей; 
беседы, консультации, 
собрания; листовки, 
обращения 

Внешние 
СМИ; Интернет; 
нормативно-правовые 
документы; информация с 
семинаров, конференций 



Профсоюзный стенд 

- Должен быть размещен в открытом 
для доступа месте 
 

- Должен быть удобен для 
оперативной работы 
 

- Должен содержать полезную     
информацию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Так правильно! 

Не вешать стенд слишком 
высоко! Он должен 
располагаться по 
воображаемой 
«серединной» линии на 
стене = на уровне глаз 



Важно! 

Заголовок: полное название 
отраслевого профсоюза 
  
 
 
Принципы: актуальность, 
компетентность, конкретность 



 На стенде должно быть 

- состав профсоюзного комитета с обязанностями 

- перечень комиссий профкома 

- план работы профкома и информацию о проводимых 

мероприятиях 

- постановления профкома, профсоюзных собраний и результаты 

их выполнения 

- полный текст Коллективного договора или отдельные 

положения 

- интересные и необходимые материалы из СМИ 

- объявления 



Пример  

Новгородская областная организация 
профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 
 

г. Великий Новгород, ул. Яковлева, д.13, 

каб.406-408  

тел. 77-08-35, 77-30-55, 77-21-22  

е-mail: obrprof53@mail.ru 

 

Сайт: http://obrprof.id1945.com/ 
Председатель- Гальцева Татьяна Федоровна 
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Оформляем стенд 
- наличие эмблемы профсоюзной 
организации 
- чем короче сообщения, тем лучше 
- шрифт должен быть четким, ясным, крупнее 
обычного 
- при возможности излагайте информацию 
тезисно 
- уровень воздействия увеличивается  в 
несколько раз, если используются 
художественные образы 



Критерии полезности 

информации 
-Понятность 
-Уместность 
- Своевременность 
- Полнота 
- Существенность 
- Достоверность 
- Актуальность 
-Нейтральность 
- Надежность 
- Необходимость 















Что рассказывать на 

собраниях? 
• Обсуждать проблемы (ситуацию) на 

предприятии 
• Коротко информировать  

о происходящем в профсоюзах  
• Обсуждать идеи по развитию 

деятельности профсоюза  
на предприятии 



Листовка, буклет, плакаты 

Зачем? Кто будет это читать? 
 

Конкретно 
   
Коротко 
   
Графично 












