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                                                                                                           УТВЕРЖДЕНА 

постановлением президиума 

РТО Профсоюза  

от 20.01.2022 г. № 16 

 

I. Введение 

В связи с расширением информационных потоков, возрастанием роли ин-

формации, развитием новых информационных технологий Профсоюзу требуется 

принятие адекватных мер в данном направлении его деятельности, которые бы обес-

печили его эффективную работу. 
 

II. Цели программы 
Создание целостной информационной системы в Курганинской районной терри-

ториальной организации  Профсоюза  работников народного образования. 

Поиск, освоение и развитие новых информационных технологий для осуществле-

ния более эффективной деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых,  

профессиональных  прав  и интересов членов Профсоюза. 

Широкая информированность профсоюзного актива, членства, общественности о 

деятельности городской   организации Профсоюза. 
 

III. Задачи 

3.1.Приведение информационной работы в соответствие с требованиями и устав-

ными задачами Профсоюза. 

3.2.Повышение    профессионализма и  информационной    культуры профсоюз-

ных кадров и актива. 

3.3.Формирование имиджа  районной   организации.     

3.4.Привлечение  внимания    общества  к  проблемам  образования и его работни-

ков. 

3.5.Разъяснение стратегических целей и задач Профсоюза, формирование поло-

жительного имиджа  среди работников отрасли, общественности. 

3.6.Обеспечение информационной связи между районным  комитетом и первич-

ными организациями. 

3.7.Укрепление материально-технической базы информационной работы. 
 

IV. Направления информационной работы: 
- совершенствование структуры и содержания сложившейся системы информаци-

онной деятельности; 

- в соответствии  с современными  требованиями и ситуацией в отрасли    образо-

вания  развитие  новых  более  гибких и современных форм; 

- постепенное введение новых  информационных технологий; 

- формирование учебно-методического обеспечения информационной работы; 

- организация  обучения  профактива  новым  информационным    технологиям; 

- поддержка  и распространение  лучшего опыта  информационной работы пер-

вичных профсоюзных организаций; 

- создание единой информационной среды в  организации. 

 

 



V.Основные мероприятия по реализации Программы 
5.1.На уровне районного комитета Профсоюза: 

5.1.1.Сбор и первичный анализ о деятельности Профсоюза, органов государ-

ственной и законодательной власти, социально-экономической ситуации в стране, 

крае, районе о новых нормативных и правовых актах, опыте и результатах социаль-

ного партнерства и другом.  

5.1.2.Анализ и распространение материалов ЦС Профсоюза, краевого комитета 

Профсоюза. 

5.1.3.Регулярная  подготовка  материалов  для  публикаций  в средствах массовой 

информации. 

5.1.4.Периодическое  издание   методических материалов в помощь профсоюзно-

му активу: 

- подготовка    и    направление    информационных    пакетов,    содержащих ма-

териалы ЦС Профсоюза, краевого комитета Профсоюза, публикации СМИ с коммен-

тариями; 

- организация   обучения   и   обмена   опытом   работы   по   вопросам информа-

ционной работы. 

Проведение  конкурсов  среди   первичных  организаций на лучшую постановку 

информационной работы. 

5.1.5.Материально-техническое и методическое обеспечение информационной 

работы.  

5.2. На уровне территориальной организации: 

5.2.1.Разработка  и реализация территориальной программы развития и совершен-

ствования информационной работы. 

Анализ и переработка информации, поступающей из крайкома Профсоюза, и опе-

ративная передача в первичные организации. 

Организация  подписки  на  газеты  «Мой Профсоюз», «Человек труда», «Соли-

дарность» 

Регулярное  освещение  своей  деятельности в средствах массовой информации. 

Издание  собственных  информационных  бюллетеней для первичных организа-

ций. 

Закрепление в отраслевом Соглашении  гарантий предоставления выборным   

профорганам образовательных учреждений безвозмездного пользования средствами  

связи,  в том числе компьютерным оборудованием, электронной почтой и Интерне-

том. 

5.3.На уровне первичной организации: 

Оформление информационных стендов  «Профсоюзный уголок» в образователь-

ном учреждении. 

Организация публикаций и выступлений  перед членами Профсоюза о деятельно-

сти краевой,  районной территориальной и  первичной организации Профсоюза. 

Организация и проведение  занятий  профсоюзного кружка по плану информаци-

онной работы в первичной организации. 

5.3.4.Подготовка  и передача информации о деятельности первичной организации 

в территориальный орган Профсоюза. 

5.3.5.Закрепление в  коллективном договоре гарантий предоставления выборному    

профоргану безвозмездного пользования средствами связи, в том  числе  компьютер-

ным оборудованием, электронной   почтой, Интернетом. 



 

VI. Финансирование Программы 

6.1. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств район-

ного комитета Профсоюза, средств  первичных организаций, предусмотренных соот-

ветствующими статьями расходов. 

 
 


