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Информационная работа профсоюзов Татарстана  

(доклад руководителя пресс-центра ФПРТ Ирины Пузаковой  

на заседании Совета Федерации профсоюзов РТ 29 ноября 2017 г.) 

 

Уважаемые коллеги! 

В настоящее время все более и более возрастает влияние средств массовой 

информации на политические, экономические и социальные процессы в 

обществе. Фактически мы все сегодня живем в условиях динамично 

развивающейся информационной революции. 

СМИ являются наиболее значимым фактором воздействия на массовую 

аудиторию, формирующим общественное мнение по самым важным 

политическим проблемам. Пресса, радио, телевидение, Интернет, стали 

реальной частью политических, экономических и социальных процессов. 

Управление и контроль над информационными потоками становится 

важнейшей политической проблемой, поскольку тот, кто контролирует 

сегодня СМИ, может реально вмешиваться в политические и социальные 

процессы и влиять на их развитие. 

Профсоюзное движение России активно развивает информационную 

политику, с каждым годом все больше и больше появляется профсоюзных 

СМИ, которые призваны рассказать, показать, проанализировать все 

направления деятельности нашей организации. Это профсоюзные газеты, 

профсоюзные сайты, профсоюзные теле и радио программы. Это своего 

рода банк профсоюзного опыта и он уже активно присутствует в 

информационном поле, надо только научиться пользоваться нужными 

источниками, источниками, которые подойдут именно вашей организации. 

И выбирать есть из чего. 

Сегодня Федерация профсоюзов Республики Татарстан осуществляет свою 

информационную политику, опираясь на решение IX съезда ФНПР, что 

«первейшей обязанностью профсоюзных информационных структур 

является распространение информации о конкретных делах профсоюзов, 

региональных комитетов и профорганизаций, основанной на честном, 

содержательном и, если необходимо, критическом анализе их работы». 

Главная цель информационной кампании профсоюзов сегодня – 

формирование имиджа профсоюзного движения через демонстрацию 

конкретных дел. 

Информационная политика Федерации профсоюзов Республики Татарстан 



выстраивается по принципу широкого и стабильного присутствия на 

информационном поле республики. Главной нашей целью является 

освещение конкретных дел профсоюзов в СМИ, а также проведение 

целенаправленной работы по созданию привлекательного профсоюзного 

имиджа в общественном сознании. Особенно это становится важным в Год 

профсоюзной информации, объявленный Федерацией независимых 

профсоюзов России. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информация о работе Федерации широко публикуется на страницах 

ведущих республиканских изданий, таких как: «Аргументы и Факты», 

«Российская газета», «Республика Татарстан», «Вечерняя Казань». Кроме 

республиканских газет налажено тесное сотрудничество с редакциями 

многотиражных газет предприятий и организаций республики. 

Более десяти лет ведется работа по выпуску специальных вкладышей о 

деятельности профсоюзов Татарстана в газетах «Аргументы и Факты», 

«Российская Газета». 

Особое место в информационной политике профсоюзов Татарстана 

занимает сотрудничество с телевизионными компаниями республики. 

Нашу деятельность освещают ведущие телекомпании нашей республики: 

«Вести Россия. Татарстан», «Татарстан – Новый век», «1-й городской», 

«Эфир 24». 

Еще одним важным направлением в информационной политике Федерации 

профсоюзов является работа по радиовещанию. А на радиостанциях 

«Вести России. Татарстан», «Болгар радиосы» существуют программы 

«Профсоюз – союз сильных», которые выходят каждый последний вторник 

месяца. 

Еще одним востребованным проектом стало сотрудничество с 

радиостанцией «Эхо Москвы в Казани». Данная радиостанция имеет в 

Татарстане очень солидный рейтинг, а основную аудиторию слушателей 

составляют люди от 25 до 58 лет, то есть находящиеся в трудоспособном 

возрасте, наши члены и потенциальные члены профсоюза. 

  

Уважаемые коллеги! 

 

С целью более широкого привлечения СМИ к освещению деятельности 



профсоюзов Республики Татарстан ежегодно проводит конкурс «На 

лучшее освещение профсоюзной жизни с СМИ». Постоянными 

участниками и призерами этого конкурса становятся как республиканские 

средства массовой информации, так и районные, городские СМИ, 

многотиражные газеты. 

Создание и развитие собственных средств массовой информации, 

способных формировать общественное мнение – неотложное требование 

времени для такой серьезной общественной структуры как профсоюзы. 

В настоящее время Федерация профсоюзов Республики Татарстан имеет в 

своем арсенале несколько собственных средств массовой информации: 

республиканскую газету «Новое слово», официальный интернет-сайт, 

который неоднократно становился победителем всероссийского конкурса 

ФНПР в номинации «Лучший сайт территориального объединения 

организаций профсоюзов», теле– и радиопрограмму «Профсоюз – союз 

сильных», страницы в социальных сетях. 

В 2017 году профсоюзная газета «Новое слово» отметила свое 28-летие. 

При этом необходимо подчеркнуть, что собственный печатный орган 

профсоюзы Татарстана имели фактически с момента своего образования. В 

далекие 20-е годы Татарстанский совет профессиональных союзов издавал 

газету «Пролетарий Татарстана». 

Собственная газета – хорошая традиция, и мы достойно ее продолжаем. 

Сегодня профсоюзная газета «Новое слово» выходит на 8 полосах два раза 

в месяц в формате А-3. 

На страницах газеты освещаются профсоюзные и социально-

экономические новости. «Новое слово» не ограничивает себя рамками 

только республиканских новостей, но публикует новости России и мира – 

все, что может заинтересовать профсоюзную аудиторию. Цель газеты – 

расширить кругозор профсоюзного работника, дать ему максимум 

полезной информации, необходимой в повседневной работе. 

В настоящее время газета выходит тиражом 3 тысячи экземпляров и 

распространяется только по подписке. 

С 2002 года Федерация профсоюзов Республики Татарстан имеет свой 

собственный официальный сайт в Интернете http://www.proftat.ru. Сегодня 

это мощный аккумулятор самой разнообразной профсоюзной, 

политической и экономической информации с обширными фото, видео и 

аудиоматериалами. 

Сайт Федерации профсоюзов получил общероссийское признание среди 



членских организаций ФНПР и неоднократно становился победителем 

Всероссийского конкурса ФНПР в номинации «Лучший сайт 

территориального объединения организаций профсоюзов». 

Как показывает мониторинг посещений сайта, популярность его растет из 

года в год. Если в 2013 году зарегистрировано 2 миллиона 407 тысяч 

посещений, то за 2016 – 4 миллиона 543 тысячи посещений. В настоящее 

время сайт Федерации профсоюзов ежемесячно фиксирует от 300 до 700 

тысяч посещений, в день от 8 до 40 тысяч. География посещения сайта 

включает в себя не только Татарстан и регионы российской Федерации, но 

и страны ближнего и дальнего зарубежья: Украину, Беларусь, США, 

Германию, Францию, Нидерланды, Китай, Швейцарию, Исландию и 

другие. 

Также активно работают и страницы Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан vk, facebook,instagram, где также размещается информация о 

деятельности Федерации профсоюзов и ее членских организаций. 

В настоящее время завершается разработка мобильной версии 

официального сайта Федерации. И он будет доступен в удобной форме на 

любом смартфоне. 

Активно развивая и совершенствуя свой сайт, страницы в социальных 

сетях Федерация профсоюзов сотрудничает и с внешним интернет-

пространством. Сегодня у нас сложилось тесное сотрудничество с 

мощными региональными интернет– информационными агентствами 

«Татар информ» и «Тат. Центр». 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 2006 года Федерация профсоюзов Республики Татарстан выпускает 

программу «Профсоюз – союз сильных». Это двенадцатиминутный проект, 

который выходит в эфир на телекомпании «Татарстан – Новый Век». С 

2007 года это ежемесячная программа, имеющая свое постоянное время в 

сетке вещания. Программа выходит в прайм-таймовое время каждое 

последнее воскресенье месяца в 19.15. Всего в эфир вышло более ста 

программ. С 2018 года программа будет выходить и на телеканале 

«Татарстан 24». 

С 2013 года программа «Профсоюз – союз сильных есть и на 

радиостанциях «Вести России. Татарстан», «Болгар радио». Аудитория 

охвата теле– и радио программой «Профсоюз – союз сильных» – более 



двух миллионов человек. 

Для того чтобы дойти с информацией до каждого члена профсоюза 

татарстанскими профсоюзами проводится большая адресная работа. Ведь 

одному нужна газета, другому теле– или радиопрограммы, кто-то общается 

исключительно через социальные сети, а для кого-то наиболее близка такая 

классическая форма, как профсоюзное собрание. 

Профсоюзы Татарстана ежегодно все больше расширяют информационное 

направление деятельности. В свет выходят фильмы и рекламные плакаты, 

буклеты и методические рекомендации, книги об истории профсоюзного 

движения и листовки с призывом к коллективным действиям. Причем 

совершенно разных форм, в том числе юмористических. 

Для более успешной и эффективной работы Федерацией профсоюзов 

Республики Татарстан продолжена работа по разработке плакатов 

содержащих пропаганду профсоюзного движения. Активно развивается и 

производство видеопродукции. Наряду с представительским фильмом о 

деятельности ФПРТ, фильмом по охране труда и молодежной политике, 

вышел цикл видеоматериалов, рассказывающий о каждом направлении 

деятельности профсоюзов Татарстана, исторический фильм, посвященный 

110-летию профсоюзного движения в России и Татарстане, фильм о 

профсоюзном контроле в сфере охраны труда. 

 

Коллеги! 

Республика Татарстан имеет добрый опыт проведения ежемесячных 

выездных семинаров – «Дней Федерации» в районах нашей республики. 

Перед аудиторией, которую составляют руководители районных 

администраций, предприятий и организаций, местный профактив, 

выступают ведущие специалисты и руководители отделов аппарата ФПРТ. 

Большой популярностью пользуются и проводимые Молодежным советом 

ФПРТ профсоюзные уроки для выпускников школ. На этих уроках 

молодое поколение порой впервые слышит слово «профсоюз». Проект для 

студентов «Поколение П», конкурсы агитбригад, художественной 

самодеятельности, ежемесячное обучение молодых профсоюзных 

активистов, спортивные мероприятия – вся эта работа является огромным 

информационным ресурсом, позволяющим дойти до каждого члена 

профсоюза. 

Еще одной традицией стали и Дни открытых дверей, которые уже 

несколько лет проводятся накануне Дня профсоюзов Республики 



Татарстан. В эти дни любой желающий, вне зависимости, является ли он 

членом профсоюза или нет, может получить бесплатную консультацию по 

пенсионному, трудовому законодательству, получить ответы по вопросам 

охраны труда. 

Большое внимание Федерация профсоюзов уделяет обучению своего 

актива. Ежегодно более 100 тысяч профактивистов проходят обучение по 

актуальным вопросам. Ведь именно в свою первичную профсоюзную 

организацию первоначально приходит каждый член профсоюза, за 

помощью или за советом. Зачастую о профсоюзе в целом судят по делам 

своего профсоюзного комитета и его лидера. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Профсоюзная информационная работа рассматривается как комплексный и 

непрерывный процесс с самыми современными средствами 

информационно-коммуникационных технологий не только Федерацией 

профсоюзов Республики Татарстан, но и многими членскими 

организациями в подавляющем большинстве которых выстроена и 

функционирует многоуровневая система информационного обеспечения 

профсоюзного актива и рядовых членов профсоюзов. В ней задействованы 

самые различные формы информационной работы: профсоюзные 

стенгазеты, стенды, кабинеты, уголки, корпоративные издания, страницы в 

социальных сетях, интернет-сайты, флэш-телевидение. 

Выпускается самая различная печатная продукция: буклеты, брошюры, 

информационные листки. Обязательно стоит упомянуть такой важный, 

эффективный и проверенный временем вид информационной работы, как 

профсоюзное собрание. 

Как показал анализ информационных ресурсов членских организаций 

Федерации профсоюзов Республики Татарстан, сегодня многие 

территориальные отраслевые организации профсоюзов, первичные 

профсоюзные организации ставят и успешно решают задачи как 

внутреннего информационного обеспечения своих членов, так и активного 

присутствия во внешних СМИ. 

Профсоюзные комитеты предприятий и организаций большинства 

республиканских отраслевых профорганов имеют в своем составе 

ответственных за информационную работу. Так, во всех первичных 

профсоюзных организациях, входящих в Татарстанские республиканские 



организации профсоюзов работников здравоохранения, народного 

образования и науки, культуры, Росхимпрофсоюза, Электропрофсоюза и в 

ряде других – есть ответственные за информационную работу. 

Практически все первички перечисленных организаций, а также 

Татарстанские республиканские организации профсоюзов работников 

АПК, автотранспорта и дорожного хозяйства, госучреждений и 

общественного обслуживания, связи, Нефтегазстройпрофсоюза, ППО ПАО 

«Татнефть», ПАО «КАМАЗ», ППО СК «Татфлот», ППО «ПО ЕлАЗ» на сто 

процентов обеспечены подпиской на газету «Новое слово». Во многих 

выписывается центральная профсоюзная газета «Солидарность». 

Ряд членских организаций Федерации профсоюзов РТ активно используют 

отраслевые и общереспубликанские информационные ресурсы. Например, 

Татарстанская республиканская организация профсоюзов работников АПК 

публикует свои материалы в информационно-аналитическом вестнике 

«Агропрофкурьер», в газетах «Республика Татарстан», «Земля-землица», 

«Ватаным Татарстан». 

Татарстанская республиканская организация Росхимпрофсоюза публикует 

свои материалы в газетах «Нефтехимик», «Хэзмэттэш авазы», «Известия 

Татарстана». В организациях созданы условия для всестороннего развития 

и совершенствования информационной работы. При этом используются 

самые различные ее формы: профсоюзные собрания, конференции, 

профсоюзные стенды, периодическая печать, имиджевая печатная и 

видеопродукция, различные формы обучения, собственные интернет-

сайты, социальные сети. 

Большинство членских организаций активно используют информресурсы 

Федерации профсоюзов Республики Татарстан: официальный сайт ФПРТ и 

газету «Новое слово». В этом направлении особенно активны 

Татарстанские республиканские организации профсоюзов работников 

образования и науки, Электропрофсоюза, Росхимпрофсоюза, ППО ПАО 

«КАМАЗ», ПАО «Татнефть» и ряда других. 

Арсенал задействованных профсоюзных информационных ресурсов из 

года в год растет. Сегодня это не только сайты, газеты, профсоюзные 

стенды, собрания, печатная продукция. В практику многих предприятий 

вошла организация корпоративных сетей (аналог социальной сети, но 

только для сотрудников организации), рассылка по внутрифирменной 

электронной почте, СМС– информирование, социальные сети и 

мессенджеры («ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», WhatsApp). 



 

Уважаемые коллеги! 

 

Хочется остановиться на некоторых особенностях в деятельности 

отдельных республиканских отраслевых профсоюзных органов, которые 

могут использоваться всеми отраслевыми профсоюзами. 

Многолетняя последовательная работа позволила республиканской 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

выйти на качественно новый уровень работы в информационном 

сопровождении деятельности Профсоюза. 

Сегодня в 52 территориальных организациях работают 16 штатных и 25 

нештатных специалистов по информационной работе. Действует Школа 

профсоюзного журналиста, где обучаются председатели выборных 

профсоюзных органов, специалисты ответственные за информационную 

деятельность. Все без исключения территориальные и местные 

организации профсоюза располагают современной компьютерной 

техникой, что, безусловно способствует оперативному и качественному 

сбору, обработке и распространению информации. Это позволяет создавать 

и поддерживать сайты, страницы в интернете, одним словом 

соответствовать всем требованиям, предъявляемым сегодня PR-

деятельности. 

Кроме того, на данный момент все организации (100%) имеют свои 

профсоюзные сайты или страницы на портале «Электронное образование 

РТ. За последний год выросло представительство профсоюза в социальных 

сетях. Активно развиваются вузовские группы КХТИ, КФУ, 

Набережночелнинского педагогического университета. Студенческая 

секция профкома КНИТУ имени Туполева в год профсоюзной информации 

разработала мобильное приложение «KAI Mobilе». 

Особый резонанс получил проект, посвященный Дню профсоюзов РТ 

«Профсоюзная неделя». За эту неделю было проведено 1730 профсоюзных 

уроков, 890 профсоюзных собраний, 816 заседаний выборных органов, 220 

флешмобов, 75 профсоюзных гостиных, 53 заседания Советов молодых 

педагогов. В профсоюз принято 729 работников образования и 12 тысяч 

первокурсников. И это тоже информационная работа! 

 

Системная работа по осуществлению информационно-пропагандистской 

деятельности ведется республиканской организацией Электропрофсоюз РТ 



ВЭП. 

В целях повышения информированности членов профсоюза обучаются 

ответственные за информационную работу, активно и оперативно 

освещается деятельность отраслевого профсоюза, используются различные 

формы информирования членов профсоюза (официальный интернет-сайт, 

WhatsApp, социальные сети, газеты, телевидение и т.д.). 

Основным печатным изданием республиканской организации Профсоюза 

является ежеквартальная газета «Электропрофсоюз», по средствам 

которой, начиная с 2009 года члены Профсоюза регулярно информируются 

о важных событиях и мероприятиях, происходящих в Профсоюзе. За 7 лет 

было выпущено 33 номера газеты. Увеличилось количество публикаций в 

отраслевом федеральном журнале «Вестник Электропрофсоюза»: в 2016 

году число публикаций увеличилось более чем в 4 раза по сравнению с 

2012-м (9) и составило уже 37 статей. Многие из них стали лучшими в 

ежегодном конкурсе «Лучшая публикация в журнале «Вестник 

Электропрофсоюза». 

Ежегодно в первичных профсоюзных организациях Электропрофсоюза РТ 

ВЭП осуществляется подписка на профсоюзные газеты «Новое слово» и 

«Солидарность». 

В 2016 году был разработан единый Макет информационного стенда, 

которым теперь могут пользоваться первичные профсоюзные организации. 

Публичная страница Электропрофсоюза РТ ВЭП в социальной сети 

«ВКонтакте» объединяет более 1 500 подписчиков. В группе имеется более 

150 фотоальбомов, содержащих более 10 тысяч фотографий и около 1 000 

видеороликов. Ежедневно в группе размещается от трёх и более 

профсоюзных новостей. Используется приложение WhatsApp, где созданы 

и работают 5 групп для общения председателей первичных профсоюзных 

организаций, молодёжного актива, ответственных за физкультурную и 

культурно-массовую работу, а также работников аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. Также, действует страничка организации в 

социальной сети «Instagram». 

Рескомом Электропрофсоюза РТ ВЭП выстроена эффективная система 

обмена информацией по всей вертикали – от первички до пресс-центра 

рескома. В результате чего ответственные за информработу в ППО 

системно и оперативно поставляют информацию «наверх», одновременно 

имея возможность знакомиться с самыми свежими новостями рескома на 

его официальном сайте. 



 

Активные изменения в информационной работе произошли в 

Татарстанской республиканской организации Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 

В январе 2011 года был открыт официальный сайт – prgu-tatarstan.ru, а в 

2016 году у рескома Профсоюза появилась своя страница на 

«Официальный портал Республики Татарстан», который объединяет сайты 

всех органов власти Республики Татарстан. 

Вышеуказанные сайты рескома содержат в себе всю информацию о работе 

Татарстанской республиканской организации Профсоюза, по всем 

направлениям профсоюзной деятельности. Ежедневно происходит 

обновление информации в новостных блоках, оперативно пополняются его 

разделы. Средняя посещаемость сайтов до 500 человек в день. 

На корпоративных сайтах социальных партнеров (Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ, Министерства по делам молодежи, 

спорту и туризму РТ, ГУ-РО «Фонд социального страхования РФ по РТ, 

Управления судебных приставов по РТ и др.) созданы страницы с 

информацией о деятельности, как выборных профсоюзных органов, так и 

Профсоюза в целом. 

Созданы страница (группа) Татарстанской республиканской организации 

профсоюза на сайте «Вконтакте» (vk.com/tat_prof_gos) и страница в 

инстаграмме «profgos_116», которые содержат видео и фото-архив с 

мероприятий, организуемых республиканским комитетом Профсоюза. 

Третий год обучение профсоюзного актива и кадров проводится с 

использованием современных средств связи («Skype»). Для своевременного 

информирования профсоюзных кадров и актива о профсоюзных новостях, 

мероприятиях и для оперативного планирования работы в системе 

«WhatsApp Messenger» создана группа «Профактив РТ». За указанный 

период все территориальные организации стали активно использовать в 

работе не только электронную почту, но и вышеуказанные системы 

(«Skype» и «WhatsApp»), тем самым обеспечив оперативность работы и 

передачи информации. Систематически выпускаются информационные и 

методические бюллетени по всем направлениям деятельности Профсоюза. 

В 2015 году был выпущен «Информационно-агитационный материал для 

профсоюзного стенда», который в себе содержит более 35 

информационных листовок, разработанных специалистами рескома по 

всем направлениям профсоюзной деятельности (правозащитная работа, 



охрана труда, профсоюзные путевки и оздоровление, агитационная и 

мотивационная работа и т.д.). Тираж информационного материала составил 

700 экземпляров и был распространен практически по всем 

территориальным и первичным организациям Профсоюза. 

 

В профсоюзной организации работников ПАО «КАМАЗ» считают, что 

профсоюзную информацию нужно донести до каждого. 

И лучше говорить напрямую, что называется “глаза в глаза”. Профсоюзные 

собрания, совещания и заседания комиссий проходят регулярно. На них 

может высказаться каждый работник. На встречи приезжает 

администрация. Профсоюзные активисты информируют о результатах 

такого общения остальным работникам. 

Все необходимая для работников информация размещается на 

профсоюзных стендах, которых на предприятии почти пятисот. Буклеты, 

афиши о предстоящих событиях и другие плакаты изготавливаются в 

собственной мини-типографии при профкоме. Для удобства и 

оперативности донесения информации в цехах поставили инфоматы. 

Разработано мобильное приложение «Мой профсоюз», который стал 

оперативной двухсторонней связью между профсоюзной организацией и 

членом профсоюза. Сайт профсоюзной организации работников ПАО 

«КАМАЗ» это полноценный эффективный живой информационный ресурс. 

Он интегрирован с социальными сетями. Здесь размещается 

организационная, правовая информация и материалы с многочисленных 

профсоюзных мероприятий. Создана и работает пресс-служба, которая 

освещает жизнь людей труда, а также размещает информацию о 

деятельности профсоюзной организации предприятия в СМИ Татарстана и 

России. В 2017 году разработаны специальные визитки с перечнем 

собственных информационных источников. Они распространяются среди 

всех членов профсоюза. Каждый может выбрать для себя наиболее 

удобный способ получения информации о профсоюзной деятельности. 

 

Информационная работа на любом уровне общественной деятельности 

играет далеко не второстепенную роль и в профсоюзной организации ОАО 

«Татнефть», где за информационную работу отвечают 50 штатных 

сотрудников. 

В каждом цехе, в каждой бригаде, в фойе оформлены унифицированные 

стенды, максимально понятные и содержательные. Каждый председатель 



профкома формирует узнаваемый формат стенда единого образца с 

информацией по наиболее актуальным вопросам и по всем направлениям 

деятельности. Всего стенды представлены в количестве 885 штук. 

В компании функционирует информационный блок корпоративных СМИ – 

телестудия, на предприятиях выпускаются 16 газет и журнал «Нефть и 

Жизнь». В каждой из них освещаются мероприятия, организованные 

профкомами предприятий и профкомом ОАО «Татнефть», совместные с 

администрациями мероприятий. 

Одним из важных информационных источников является бюллетень 

«Трибуна». В ней освещается работа по всем направлениям деятельности 

профсоюзного комитета: социально-экономическая защита интересов 

членов профсоюза, организационно-массовая и спортивно-оздоровительная 

работа, охрана труда, краткая и понятная форма новостей и в виде 

вопросов-ответов в правовой сфере, постановления Федерации профсоюзов 

РТ и НГСП России. На официальном сайте Компании существует раздел 

профсоюзной организации для наполнения актуальной информацией о 

деятельности профсоюзной организации и работе ее постоянно 

действующих комиссий. Есть обратная связь и телефон горячей линии. 

Администрацией ПАО «Татнефть» был запущена Корпоративная 

социальная сеть, которая включает в себя привычный набор инструментов 

для обмена информацией между сотрудниками компании в лучших 

традициях привычных социальных сетей. Профсоюзная организация 

владеет своей группой, в которой публикуется деятельность профсоюзного 

комитета Компании, ОППП и ППО предприятий, где работают члены 

профорганизации. 

Продолжается развитие в социальных сетях, как собственных, так и 

совместных групп с работодателем. Первичная профсоюзная организация 

студентов Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ) 

развивает собственную группу «ВКонтакте», которая пользуется особой 

популярностью среди студентов и преподавателей ВУЗа. 

Совсем недавно профсоюзный комитет ОАО «Татнефть» появился в 

приложении Инстаграм и отражает в своем профиле новости и важные 

темы, происходящие в жизни профкома. Сегодня в процессе развития 

передовых методов информирования о деятельности профсоюзной 

организации доступно для скачивания мобильное приложение ППО НГДУ 

«Лениногорскнефть». Преимущества мобильного приложения очевидны. 

Бесплатно установив его на свой смартфон, каждый член профсоюза 



получает информацию об организационной структуре профсоюзной 

организации, доступ к коллективному договору. Раздел «Спецодежда» 

позволяет ознакомиться с нормами выдачи спецодежды и средств 

индивидуальной защиты по каждой профессии. В приложении есть 

новостная лента, раздел объявления, существует функция обратной связи. 

При разработке приложения также была предусмотрена возможность 

бронирования мест для отдыха в санатории и на базах отдыха предприятия. 

В настоящее время приложение установили сотни работников 

нефтегазодобывающего управления. 

 

Объединенная профсоюзная организация «Нижнекамскнефтехим», 

разработала целый комплекс мероприятий направленных на 

распространение информации о деятельности первичной профсоюзной 

организации. 

Одним из действенных способов которого стало доведение информации до 

профсоюзного актива на еженедельных пленарных совещаниях с 

председателями профсоюзных организаций – на уровне профкома 

объединенной профсоюзной организации; с председателями цеховых 

комитетов и профгруппоргов – на уровне профкомов заводов и 

управлений. Активно используются СМИ информационного ведомства 

ООО «Нефтехим Медиа». 

Системная работа по осуществлению информационно-пропагандистской 

деятельности ведется объединенной первичной профсоюзной организацией 

АО «Транснефть – Прикамье». В целях повышения информированности 

членов профсоюза обучаются ответственные за информационную работу, 

активно и оперативно освещается деятельность профсоюзной организации, 

используются различные формы информирования членов профсоюза 

(официальный интернет сайт, социальные сети, газеты, телевидение) В 

2017 году было разработано профсоюзное мобильное приложение «Мой 

профсоюз». 

 

В ПАО «Казаньоргсинтез» внедрен телевизионный проект «Флэш-

телевидение «Вести Оргсинтеза», рассказывающий о жизни завода и 

профсоюзной организации, выпуски которого транслируют в столовых 

завода и в Казанском нефтехимическом колледже им. В. Лушникова. 

Для обратной связи с профкомом и предложений есть специальные ящики 

на контрольно– пропускных пунктах. Скачать заявления, узнать 



последнюю информацию о мероприятиях и учениях можно узнать по 

внутренней локальной сети. В корпоративной газете «Синтез» 

систематически публикуются материалы профкома. 

Активно на Оргсинтезе используют такую форму наглядной агитации, как 

стенды. Их здесь 12. На стендах размещена самая разная профсоюзная 

информация: листовки ФПРТ по охране труда, молодежной политике, 

социальному партнерству, правовой защите, обучению; прайс-лист 

здравниц ФПРТ, объявление о скидках; алгоритм получения льготной 

профсоюзной путевки в санаторий; стенды с газетами «Солидарность», 

«Новое слово». Есть информационный стенд с данными о самой ППО КОС 

(количество членов профсоюза, штатных работников профкома и т.д.); 

отдельный стенд «Голос профкома», где находится информация о составе 

профсоюзного комитета, комиссиях и их председателях. 

 

Интересный опыт использования внешних СМИ в распространении 

профсоюзной информации имеет профсоюзная организация работников 

образования и науки г. Лениногорска. 

В рамках Года профсоюзной информации здесь реализован проект 

«Профсоюзная информация в массы». В мае 2017 года заключен договор 

между Лениногорской профсоюзной организацией работников образования 

и издательским домом «Ярмарка». Региональная газета деловой 

информации «Ярмарка» с вкладышем «Профсоюзный огонек» регулярно 

выходит тиражом свыше пяти тысяч экземпляров и распространяется не 

только в Лениногорске, но и по всему Юго-востоку Татарстана. 

  

Уважаемые коллеги! 

 

Необходимо отметить, что информация о профсоюзах должна быть 

основана на честном, содержательном и, если необходимо, критическом 

анализе их работы. Только такая информация, доступная и понятная 

членам профсоюзов, воспринятая ими, станет реальной силой и 

действенной поддержкой профсоюзной работы. 

Преодоление застойных преград распространения информации внутри 

профсоюзных структур и доведение аргументированной профсоюзной 

позиции до широкой общественности – таким должен быть наш ответ 

вызовам современности. 

К сожалению, в настоящее время у 12 членских организаций ФПРТ до сих 



пор нет собственных сайтов. Далеко не у всех есть в штате работники, 

ответственные за информационную работу. Зачастую информационная 

работа ведется разобщенными силами, финансируется по остаточному 

принципу и часто не соответствует современному уровню. 

Считаю важным для членских организаций ФПРТ многократно усилить 

внимание к информационной работе как действенному инструменту 

обеспечения единства профсоюзных рядов. Это означает необходимость: 

– наладить и поддерживать взаимодействие как с информационными 

структурами Федерации, так и с собственными членскими организациями 

для системного информационного обмена профсоюзными новостями, 

пропаганды идеи достойного труда и социального партнерства, 

популяризации профсоюзной идеологии; 

– активизировать работу по увеличению целевой подписки на 

республиканскую профсоюзную газету «Новое слово»; 

– в каждой членской организации ФПРТ создать пресс-службу или ввести 

штатную единицу пресс-секретаря; 

– совершенствовать систему профессионального обучения 

информационных работников, максимально используя возможности УИЦ 

ФПРТ; 

– активизировать деятельность по созданию и модернизации профсоюзных 

сайтов в Интернете, профсоюзных страниц в социальных сетях, интернет-

форумах, блогосфере. 

 

Коллеги! 

  

Информационная работа – неотъемлемый инструмент решения уставных 

задач, равный по значимости главным направлениям профсоюзной работы. 

Наша повседневная профсоюзная деятельность нуждается в постоянном 

планомерном освещении в средствах массовой информации. Рядовые 

работники должны постоянно слышать о профсоюзах, о нашей с вами 

деятельности. 

Каждодневная работа профсоюзов и подробное ее освещение по всем 

информационным каналам уже приносит свои плоды. Все больше людей 

выбирает профсоюз. Только за последний год численность профсоюзов 

Татарстана увеличилась почти на сто «первичек». Это говорит о том, что 

мы интересны и мы нужны людям. 

Вся наша работа является одним большим информационным ресурсом. И 



от того насколько она будет успешна на всех направлениях, от того 

скольким людям мы поможем в решении жизненных проблем и будет 

зависеть насколько сильным станет профсоюзный бренд во всеобщем 

информационном поле. 

Спасибо за внимание! 

Казань, 29 ноября 2017 г 
 

 

 

 


