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 Резолюция IX съезда ФНПР «Эффективная 

информационная работа – инструмент 

укрепления профсоюзов»

 Концепция информационной политики ФНПР –

новая редакция (Постановление Генерального 

совета ФНПР от 18 февраля 2004 года ) 

 О Рекомендациях по информационному 

взаимодействию  профсоюзных организаций»
(Постановление Исполкома ФНПР от 20.11.2012 № 6-12)





 «О состоянии информационной работы в 

ФНПР, ее членских организациях и задачах 

на предстоящий период в свете решений 

IX съезда ФНПР» (Постановление Генерального 

Совета ФНПР от 26 октября 2016 года № 5 -4)

 «О Плане мероприятий по подготовке и 

проведению «Года профсоюзной 

информации» в 2017 году» (Постановление 

Исполкома ФНПР от 14.12.2016 № 8 -1) 

www.fnpr.ru



Вопросы

 какая должна быть информация о профсоюзе?

 задачи информационной работы

 формы и методы информационной работы

 информационная работа = информационная

политика?

 использование информационно – коммуникационных

технологий



11

22

33

не «информация о…»,

а «информация для …»

информация должна

работать

информационная работа  - это не 

только сбор и распространение 

информации



? что самое главное в работе

? удалось ли реализовать 

? что мешало 

? что изменить 

Какая должна быть информация о профсоюзе?



"Информационные потребности молодежи"

Какая должна быть информация о профсоюзе?



Какая должна быть информация о профсоюзе?



Какая должна быть информация о профсоюзе?





 оперативность

 достоверность

 регулярность

Принципы информационного обеспечения работы 
профсоюзной организации

 структурированность

 разнообразие



Прежде всего и наиболее подробно обеспечить 

информирование членов профсоюза 

ничто не может заменить

непосредственное общение профсоюзного

работника с членами его организации, 

трудовым  коллективом, и это должно

стать основополагающим 

в информационной работе 





Имидж крепи делами своими
,

дж!

• тактическая задача: 

формирование имиджа 

• стратегическая задача: 
построение репутации



 информирование

 просветительство

 формирование положительного 

общественного мнения 

 мотивация профсоюзного членства

Задачи информационной работы



УСТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ
- беседы

- консультации

- лекции

- семинары

МАЛЫЕ ФОРМЫ 

ПЕЧАТНОЙ 

ПРОДУКЦИИ
-открытки

-календари

-наклейки

-закладки

-вкладыши и т.д.

ПЕЧАТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ
-листовки

-бюллетени

- буклеты

-проспекты

-плакаты

СМИ
-пресса

-радио

-телевидение

ИНТЕРНЕТ

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ИМИДЖЕВАЯ

ПРОДУКЦИЯ



Без чего нельзя

«информационный 

прожиточный 

минимум»



телекоммуникационные сетевые технологии

информация "на кончиках пальцев" 

информационная открытость 

больше

информационный контроль

сотрудничество больше   конкуренция



показатель проникновения Интернета среди взрослого 

населения России составил 57%, или 66,0 млн. человек

аудитория мобильного Интернета –

18,4 млн. человек 

более 50% - сотовые телефоны

42% - смартфоны

6%  - планшеты



Телекоммуникационные технологии помогают каждому 

члену профсоюза удобным для него способом 

получить необходимую информацию





20 марта

стартует программа!

Ждем Вас!

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

заявки до 15 марта

ipdatiso@mail.ru 8 (495) 350-38-71

mailto:ipdatiso@mail.ru

