
ПЛАН 

Года профсоюзного PR-движения 

 

Новосибирская областная общественная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации поддерживая решения Генерального Совета ФНПР, ЦС 

Общероссийского Профсоюза образования объявляет 2017 год 

Годом профсоюзного PR-движения. 

 

Цель Года профсоюзного PR-движения:  

- дальнейшее улучшение и развитие информационной работы в 

Профсоюзе, формирование положительного имиджа Профсоюза, 

популяризация его деятельности в сфере образования и обществе,  

- укрепление взаимодействия с социальными партнёрами, 

- усиление мотивации профсоюзного членства, 

- стимулирование активности членов Профсоюза, 

- расширение возможностей организации и членов Профсоюза по 

поиску, получению и распространению качественной профсоюзной 

информации, 

- повышение эффективности работы профсоюзных организаций, 

- содействие обобщению и распространению опыта применения 

современных информационно-куммуникативных технологоий в 

деятельности профсоюзных организаций, популяризации и 

повышению имиджа Профсоюза. 

 

 Главными задачами Года профсоюзного PR-движения 

являются: 

- повышение качества профсоюзной информации и эффективное 

использование информационных ресурсов Профсоюза, 

- повышение корпоративной культуры в Профсоюзе, 

- внедрение новых информационных технологий, ориентированных 

на организации и членов Профсоюза, 

- оперативное, объективное доведение необходимой информации о 

деятельности Профсоюза, его позиции по важным проблемам до 

всех структур и членов Профсоюза. 

- развитие инновационного типа мышления в Профсоюзе и 

формировании климата, способствующего созданию, выявлению и 

внедрению инновационных форм работы в Профсоюзе, 



- обучение профсоюзных кадров и актива формам и методам 

информационной работы с использованием новых 

информационных технологий, 

- модернизация и развитие информационно-издательской 

деятельности (методические материалы, брошюры, буклеты и т.д.), 

- активизация процесса создания института общественных 

корреспондентов печатных и электронных изданий организаций 

Профсоюза, 

- разработка  и подготовка информационно-методических 

рекомендаций по ведению информационной работы и мотивации 

профсоюзного членства, 

- создание собственных пользовательских групп в социальных 

сетях с целью расширения целевой аудитории. 

 

ПЛАН 

Года профсоюзного PR-движения 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Подготовка баннера, плакатов с 

официальной символикой Года 

профсоюзного PR-движения. 

Январь  Сутягин К.Е., 

Мактесьян Л.Н., 

Карпатовская Т.Л. 

2. Продолжить практику работы 

организаций Профсоюза через 

онлайн-совещаний, онлайн-

семинаров как современной формы 

информирования членов 

профсоюза.  

В течение 

года 

Сутягина С.Г., 

работники 

аппарата обкома 

3. Открытие на сайте областной 

организации раздела «Год 

профсоюзного PR-движения». 

Январь  Сутягин К.Е. 

4.  Принять участие во Всероссийском 

интернет-конкурсе «Я в 

Профсоюзе», объявленном ЦС 

Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Январь-май Председатели 

Т(М)ПО, 

председатели ППО 

5. Принять участие во Всероссийском 

конкурсе «На лучшую публикацию 

в газете «Мой Профсоюз», 

объявленном ЦС Общероссийского 

Профсоюза образования. 

Январь-

декабрь 

Работники 

аппарата обкома, 

председатели 

Т(М)ПО, 

председатели ППО 

6. Принять участие в семинаре-

совещании для специалистов по 

25-30 июня Сутягина С.Г. 



информационной работе 

региональных организаций 

Профсоюза, проводимого ЦС 

Общероссийского Профсоюза 

образования. 

7. Областной конкурс профсоюзных 

проектов «Профсоюзный проект 

как ресурс формирования 

профсоюзной мотивации». 

 

Январь-май Черкашина Л.А., 

председатели 

Т(М)ПО, 

председатели ППО 

8. Областной профсоюзный контроль 

«Состояние сайтов (страничек) 

территориальных (местных) 

организаций Профсоюза и 

первичных профсоюзных 

организаций». 

 

В течение 

года 

Карпатовская Т.Л., 

Сутягин К.Е., 

кураторы 

профсоюзных 

округов, 

председатели 

Т(М)ПО 

9. Круглые столы «Формула успеха» 

по профсоюзным округам для 

председателей Т(М)ПО и членов 

президиумов Т(М)ПО по обмену 

опытом работы.  

По 

специальному 

плану 

Карпатовская Т.Л., 

кураторы 

профсоюзных 

округов, 

председатели 

Т(М)ПО 

10. Круглый стол  для председателей 

профсоюзных организаций 

педагогических колледжей  и 

техникума «Профессиональный 

разговор: Деятельность 

профсоюзной организации и 

имидж Профсоюза». 

 

февраль Карпатовская Т.Л., 

Каешкина Г.Г. 

11. Информационное наполнение 

официального сайта областной 

организации Профсоюза. 

 

В течение 

года 

Сутягин К.Е., 

работники 

аппарата обкома 

12. Информационное наполнение  

сайтов и страничек Т(М)ПО и ППО 

 

В течение 

года 

Председатели 

Т(М)ПО, 

председатели ППО 

13. Подготовка общественными 

корреспондентами Профсоюза  

репортажей (статей) о 

мероприятиях, проводимых 

областным комитетом, Т(М)ПО, 

ППО на: 

В течение 

года 

Работники 

аппарата обкома, 

председатели 

Т(М)ПО, 

председатели ППО 



- сайт Новосибирской областной 

общественной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 

- сайты (странички) Т(М)ПО, 

- сайты (странички) ППО, 

- газету «Мой Профсоюз», 

- газету «Доверие», 

- районные газеты. 

14. Областной смотр-конкурс на 

лучшую Т(М)ПО по мотивации 

профсоюзного членства. 

 

В течение 

года 

Каешкина Г.Г., 

Карпатовская Т.Л. 

15. Открытые слушания публичных 

отчётов Т(М)ПО по профсоюзным 

округам. 

 

Март  Карпатовская Т.Л., 

секретари 

профсоюзных 

округов, 

председатели 

Т(М)ПО 

16. Форума «Проект -54» на базе 

Южного профсоюзного округа. 

 

июнь Черкашина Л.А., 

Губская З.А., 

председатели 

Т(М)ПО Южного 

профсоюзного 

округа 

17. Областной проект «Профсоюзный 

глоссарий».  

 

Февраль-

октябрь 

Черкашина Л.А. 

18. Конкурс инфографики «Формула 

эффективности Профсоюза» 

                                      

Февраль-

октябрь 

Черкашина Л.А., 

председатели 

Т(М)ПО 

19. Создание виртуальной фото-

галереи «Мой профсоюзный 

уголок».                                       

Февраль-

ноябрь 

Карпатовская Т.Л., 

Каешкина Г.Г., 

Сутягин К.Е., 

председатели 

Т(М)ПО, 

председатели ППО 

20. Проведение конкурса 

профсоюзных уголков в рамках 

виртуальной фото-галереи «Мой 

профсоюзный уголок».                                       

 

Февраль-

ноябрь 

Карпатовская Т.Л., 

Каешкина Г.Г., 

Сутягин К.Е., 

председатели 

Т(М)ПО, 

председатели ППО 

21. Выпуск информационно- В течение Работники 



методических рекомендаций. года аппарата обкома, 

председатели 

Т(М)ПО 

22. Обобщение опыта работы 

профсоюзных организаций и 

активистов профсоюзного 

движения по направлениям 

деятельности Профсоюза. 

В течение 

года 

Работники 

аппарата обкома, 

председатели 

Т(М)ПО, 

 

23. Подведение итогов Года 

профсоюзного PR-движения 

декабрь Карпатовская Т.Л., 

председатели 

Т(М)ПО 

 

  План Года профсоюзного PR-движения составлен на основе: 

- Плана работы ЦС Общероссийского Профсоюза образования на 

2017, 

- Плана ЦС Общероссийского Профсоюза образования - Год 

профсоюзного PR-движения, 

- Плана работы Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2017 год. 

 

 Мероприятия плана Года профсоюзного PR-движения 

являются ориентировочными и могут быть дополнены 

мероприятиями Т(М)ПО, учитывающими специфику районной 

организации Профсоюза. 

 

 


