
     

          Утвержден    

Постановлением 

Президиума  

от  14.02.2017  № 12-2      

     

                        

  Новгородская областная организация профсоюза работников народного образования и науки  

Российской Федерации  

 

 

ПЛАН  

мероприятий  «Года профсоюзного PR-движения» 

2017 год. 
 

 

 Цель года: 

Год профсоюзного PR-движения проводится с целью дальнейшего улучшения и развития информационной работы в 

Профсоюзе, формирования положительного имиджа Профсоюза, популяризации его деятельности в сфере образования и 

обществе; укрепления взаимодействия с социальными партнерами, усиления мотивации профсоюзного членства, 

стимулирования социальной активности членов Профсоюза, а также расширения возможностей организаций и членов 

Профсоюза по поиску, получению и распространению качественной профсоюзной информации. 

Главными задачами Года профсоюзного PR-движения являются: 

-повышение качества профсоюзной информации и эффективное использование информационных ресурсов Профсоюза 

образования; 

-обеспечения большей открытости деятельности выборных профсоюзных органов; 

-реализация в деятельности Профсоюза инновационного Проекта – Открытый (публичный) отчѐт выборного профсоюзного 

органа;   

-использование разнообразных информационных форм, обеспечивающих более оперативное и всестороннее 

информирование членов Профсоюза о деятельности Профсоюза по представительству и защитите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза; 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Участие в конкурсах, объявленных Общероссийским 

профсоюзом образования: 

 -  интернет- конкурс «Я в Профсоюзе»; 

- Всероссийский  конкурс «На лучшую публикацию 

газеты « Мой профсоюз».  

- конкурс фотоматериалов «Лица Профсоюза»  

 

 

весь период 

 

Январь – декабрь 

апрель-октябрь 

Гальцева Т.Ф., председатель 

молодежного Совета, 

председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза 

2.  Подготовка Публичного отчета за 2016 год Февраль-март  Гальцева Т.Ф., председатели 

местных  организаций 

3.  Участие в проведении  фото-конкурса «Профсоюзная 

семья», организованном Новгородской областной 

Федерацией профсоюзов 

 Март  Гальцева Т.Ф., председатель 

молодежного Совета 

4.  Проведение конкурса статей  «Мы в Профсоюзе» 

 

Март - июнь Гальцева Т.Ф., 

 председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза  

5.  Проведение конкурса агитационных плакатов  Апрель-октябрь Гальцева Т.Ф., председатель 

молодежного Совета, 

председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза 

6.  Проведение анкетирования среди председателей 

первичных профсоюзных организаций «Первичная 

профсоюзная организация: закон, права, деятельность» 

Апрель - сентябрь Гальцева Т.Ф.  

Коломоец О.И. 

7.  Проведение конкурса профсоюзных уголков Апрель-июнь –

муниципальный 

этап 

октябрь-декабрь-   

областной этап 

Гальцева Т.Ф., председатель 

молодежного Совета, 

председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза 

8.  Участие в семинаре-совещании, проводимом ЦС 

Профсоюза, для специалистов по информационной 

Июнь Гальцева Т.Ф. 
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работе Новгородской областной организации 

9.  Участие в проведении «Городской школы молодежного 

профсоюзного актива», организованной НОФП 

Сентябрь Гальцева Т.Ф., председатель 

молодежного Совета 

10.  Проведение профсоюзных собраний в первичных 

профсоюзных организациях   с единой повесткой дня 

«Профсоюзное движение в образовании», посвященных 

памятной дате в Новгородской области «День 

профсоюзного работника» 

Октябрь Гальцева Т.Ф., председатели 

местных и первичных 

организаций профсоюза. 

11.  Мониторинг состояния информационных ресурсов 

организаций Профсоюза 

 

Март, ноябрь 

  

Гальцева Т.Ф., 

председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза 

12.  Участие в X выездной профсоюзной школе 

молодежного актива, организованной НОФП 

Ноябрь Гальцева Т.Ф., председатель 

молодежного Совета 

13.  Обновление информации на сайте областной 

организации профсоюза.  

Постоянно 

 

 Лобанова М.Е.  

14.  Обеспечение размещения на сайте Новгородской 

областной организации профсоюзов информационных 

материалов о практике работы профсоюзных 

организаций. 

В течение года Гальцева Т.Ф., 

 председатели местных и 

первичных организаций 

15.  Подготовка информации на сайт Общероссийского 

Профсоюза и в газету «Мой  Профсоюз»   

 В соответствии с 

графиком 

публикаций ЦС 

Гальцева Т.Ф., 

 председатели местных и 

первичных организаций 

16.   Освещение в средствах массовой информации о 

деятельности профсоюзных организаций по различным 

направлениям   

 

Постоянно 

 Председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза 

17.  Проведение информационных дней в муниципальных 

районах и городском округе, встречи с профсоюзным 

активом 

по отдельному 

графику 

Гальцева Т.Ф., 

Председатели местных 

организаций 

18.  Выпуск электронной газеты (информационных листов) 

«Профсоюзная жизнь» 

ежемесячно Гальцева Т.Ф., 

 Суслова О.В. 

19.  Выпуск методических рекомендаций  по различным В течение года Гальцева Т.Ф., Суслова О.В. 
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направлениям деятельности для  председателей 

местных и первичных профсоюзных организаций. 

20.   Проведение семинаров: 

 -Трудовой договор в соответствии с ТК РФ. 

-Информационное взаимодействие профсоюзных 

организаций. 

-Правовое регулирование прав работников трудовым 

законодательством. 

-Основы законодательства о профсоюзах.  

-Роль профсоюзов в организации работы по 

специальной  оценке труда. 

-Тренинг лидерства. Диагностика развития и 

формирования личных качеств и навыков. 

  

 Март 

Март 

 

Апрель 

 

  Сентябрь 

Сентябрь 

 

 Октябрь 

 

 

Гальцева Т.Ф.,  

Коломоец О.И. 

  
  

 

21.   Совместные семинары (круглые столы) для 

председателей первичных профсоюзных организаций и 

руководителей образовательных организаций по 

вопросам трудового законодательства и охраны труда, 

организации социального партнерства, коллективно-

договорных отношений и обеспечения трудовых и 

социально-экономических прав работников, 

выполнения уставных требований организациями 

профсоюза, основных направлений профсоюзной 

работы.  

В течение года 

  по запросу 

 

Гальцева Т.Ф. 

Коломоец О.И. 

 

  

22.  Посещение образовательных организаций с целью 

популяризации профсоюзного движения 

постоянно Председатели местных 

организаций 

23.  Подведение итогов «Года профсоюзного 

PROдвижения» 

декабрь  Гальцева Т.Ф., председатели 

местных организаций профсоюза 
 
 
 

 


