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профсоюзов Областного союза 

«Федерация профсоюзов Самарской 
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Заслушав и обсудив доклад председателя Федерации профсоюзов 

Самарской области Д.Г. Колесникова «Об итогах Года информационной 

политики и цифровизации работы профсоюзов Областного союза 

«Федерация профсоюзов Самарской области» Совет ФПСО отмечает, что 

информационная работа и цифровизация являются неотъемлемой частью 

повышения эффективности деятельности профсоюзов. 

В целях реализации задач по информационной политике и 

цифровизации работы профсоюзов, Федерацией профсоюзов Самарской 

области, членскими организациями, проводилась целенаправленная работа 

по выполнению Основных направлений деятельности Областного союза 

«Федерация профсоюзов Самарской области» на период до 2024 года, 

утверждённых XXV отчетно-выборной Конференцией ФПСО, 

Постановления Исполнительного комитета ФНПР от 24.11.2021 № 10-5 «Об 

информационной политике и цифровизации работы профсоюзов». 

Президиумом ФПСО принят План мероприятий по подготовке и проведению 

Года информационной политики и цифровизации работы профсоюзов (№18-

2 от 24.02.2022г.), а также разработана Концепция информационной 

политики Федерации профсоюзов Самарской области (№23-5 от 10.11.2022г.) 

Целями реализации информационной политики ФПСО являются 

проведение активной информационной политики, использование для 



пропаганды профсоюзной работы современных информационных методов, 

ресурсов и технологий, открывающие доступ к получению необходимой 

информации членами профсоюзов и населением на всей территории региона; 

обеспечение реализации рекомендаций и решений коллегиальных органов 

ФНПР и ФПСО по вопросам информационного взаимодействия 

профсоюзных организаций.  

В ходе работы над укреплением положительного имиджа 

профсоюзного движения в общественном сознании, усилением мотивации 

профсоюзного членства, информационная работа ФПСО и ее членских 

организаций становится неотъемлемым инструментом решения уставных 

задач, равным по значимости основным направлениям профсоюзной работы. 

Поэтому ФПСО на всех уровнях усиливала внимание к информационной 

работе и цифровизации профсоюзной деятельности, как инструментам 

повышения эффективности профсоюзных действий и обеспечения единства 

профсоюзных рядов. 

Для развития единого информационного пространства и 

совершенствования его структур, повышения эффективности 

информационно–аналитического взаимодействия, используя современные 

методы сбора, обработки и доставки информации, способствующие 

оперативному, всестороннему и объективному освещению деятельности, 

Федерация профсоюзов Самарской области создала Telegram-канал для 

профсоюзных активистов. В рамках Года информационной политики и 

цифровизации работы профсоюзов проводились семинары для работников, 

ответственных за информационную работу. Газета «Народная трибуна» 

продолжала публиковать материалы, посвященные работе членских 

организаций ФПСО, первичных профсоюзных организаций, работе 

профсоюзных лидеров, развитию социального партнерства в регионе. 

Федерация профсоюзов ежегодно проводит конкурсы «Лучшая 

информационная работа в профсоюзах», «Лучший профсоюзный 

сайт/публичная страница ФПСО».  И членским организациям нужно 

усиливать работу по привлечению участников в данных конкурсах.  



Федерацией профсоюзов Самарской области был проведен мониторинг 

состояния информационной работы и цифровой зрелости профсоюзных 

организаций. Членские организации уже сегодня имеют возможность 

самостоятельно вести страницы в социальных сетях, направлять 

информацию на сайты ФПСО, ФНПР, есть возможность рассказать об 

организации, представить ее лидера, опубликовать новости. Но этой 

возможностью пользуются в полном объёме не все организации. 

Информационная работа в профсоюзах является обязательным пунктом 

программы обучения кадрового резерва разных уровней профсоюзной 

системы, в том числе – Школы молодого профсоюзного лидера. Самарский 

институт профсоюзного движения принимает заявки на обучение по данной 

теме, но их количество минимально. 

До сих пор затруднено свободное продвижение информации в полном 

объеме до рядовых членов профсоюзов. Материалы о деятельности 

вышестоящих профсоюзных органов размещаются далеко не на всех 

информационных ресурсах профорганизаций области, в том числе на 

интернет-сайтах областных отраслевых профсоюзов. В социальных сетях 

Telegram и «Вконтакте», на стендах первичных профорганизаций зачастую 

отсутствует информация ФНПР, ФПСО, ЦК профсоюзов. 

Федерация профсоюзов Самарской области продолжает вести работу 

по электронному реестру первичных профсоюзных организаций. Для 

решения правильного взаимодействия с первичными профсоюзными 

организациями нужны внутрипрофсоюзные управленческие решения, 

относящиеся к вопросам финансирования, обучения, кадровому резерву, 

работе с молодежью и усиления работы по информационной политике. 

Учитывая вышеизложенное, 

 

СОВЕТ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Доклад председателя Федерации профсоюзов Самарской области 

Д.Г.Колесникова «Об итогах Года информационной политики и цифровизации 

работы профсоюзов Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской 

области» принять к сведению. 



2. Членским организациям ФПСО: 

2.1. обеспечивать оперативное доведение информации до членов профсоюзов 

через профсоюзные газеты, в том числе газеты «Народная трибуна», 

«Солидарность», сайты отраслевых профсоюзов, сайты ФПСО, ФНПР, 

социальные сети Telegram и «Вконтакте» с хэштегами: #профсоюзы63 

#ФПСО63; 

2.2. обратить внимание на необходимость системного и регулярного обучения 

информационных работников всех уровней на базе Частного учреждения 

ФПСО «Самарский институт профсоюзного движения», а также внести 

обучение в планы работ на 2023 год; 

2.3. участвовать в информационно-пропагандистских мероприятиях, 

конкурсах ФПСО; 

2.4. усилить внимание к информационной работе, ежегодно рассматривать 

состояние и опыт информационной работы в организациях; 

2.5. предусмотреть финансирование (на всех уровнях, начиная с первичного) 

информационной работы не ниже 5% от профсоюзного бюджета; 

2.6. осуществить мероприятия по созданию собственных веб-ресурсов; 

2.7. обновлять информацию на информационных ресурсах организации не 

реже одного раза в неделю; 

2.8. привлекать членов молодежных советов к усилению информационной 

работы в профсоюзных организациях. 

3. Координационным советам профсоюзных организаций в муниципальных 

образованиях: 

3.1. информировать организации профсоюзов, общественность о работе 

ФНПР, ФПСО, в том числе используя СМИ, электронную почту; 

3.2. способствовать проведению встреч руководителей областных 

организаций, специалистов ФПСО с профсоюзным активом в 

муниципальных образованиях. 

4. Федерации профсоюзов Самарской области: 

4.1. оказывать содействие членским организациям в реализации 

информационной политики;  



4.2. усилить работу информационных ресурсов ФПСО: на сайте ФПСО, в 

социальных сетях Telegram и «Вконтакте», способствовать обновлению 

информации на сайтах членских организаций; 

4.3. обеспечивать оперативное распространение передового опыта членских 

профсоюзных организаций, в том числе через обучение. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Президиум ФПСО. 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области Д.Г. Колесников 


