
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕН ИЯ

российской овдЕрАции

ЦЕНТРАJIЬНЬIЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабр" 2018 г. г. Москва

Об утверждении
<<Программы информационного развития
Профсоюза АСМ РФ>

Информационное обеспечение профсоюзных организаций и их членов,
СиСТеМность и регулярность информ ации являются важными и необходимыми
коМпонентами успеха и организационного укрепления Профсоюза, мотивации
профсоюзного членства, достижении целей и задач, поставленных программными
документами VII съезда Профсоюза АСМ РФ.

Соответственно повышаются требования и к информационной работе,
ПРОВОДИМОЙ В Профсоюзе, к совершенствованию ее фор* и методов, росту
эффективности и соответствию требованиям времени.

В Этой связи появилась необходимость принятия программы информационного
развития Профсоюзц отвечающей современным задачам.

Щентральный комитет Профсоюза постановляет:
1. Утвердить программу информационного развития Профсоюза

работникоВ автоп,rобильного и селъскохозяйственного машиностроения Российской
Федерации.

2_ Структурным подразделениям Профсоюза исполъзовать программу
информационного развития Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации в своей работе.

з. Предложить территориальным и первичныN,I организациям Профсоюза
принятъ действенные меры по реализации программы информационного развития
Профсоюза ACN4 рФ, качественному улучшению информационной работы,
укреплению ее материальной базы.
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ПРОГРАММА
информационного развития Профсоюза

работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящая процрамма информационного р€lзвития (далrее
Программа) разработана в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, Уставом и программными документами Профсоюза
АсмрФ.

|.2. Программа ориентирована на поддержку уставных задач
ПрофсоЮза, создание положительного имиджа Профсоюза АСМ РФ,
МОТИВации профсоюзного членства, р€tзвития отраслевого профсоюзного
движения.

1.3.
повышения Профсоюза, содействия

Настоящая Программа разработана в целях единства Профсоюза,
информированности членов

Эффективной деятельности организаций Профсоюза по защите соци€tJIьно-
экономических и трудовых прав членов Профсоюза.

ОНа ПРИЗВана обеспечить право членов профсоюза получать
РеГУЛЯРнУЮ информацию о деятельности профсоюза и его организаций, а
ТаКЖе Федерации Независимых Профсоюзов России, российских профсоюзов
и международных профсоюзных объединений в рамках Единой
информационной системы профсоюзов.

I.4. Программа осуществляется общепрофсоюзном,
территориальном и местном уровнях соответствующими выборными
органами Профсоюза их аппаратами во взаимодействии с работодателями,
государственными органами и общественными организациями и средствами
массовой информации.

одним из приоритетных направлений информационного развития
профсоюза и его организаций является использование электронных средств
информации и расширение компьютерных сетей.

1.5. Неотъемлемой частью информационной деятельности профсоюза
и его организаций является взаимодействие с информационными службами
ФнпР и профсоюзных объединений, в том числе международных, членской
организацией которых является профсоюз, информационная поддержка их
солидарных действий, предпринимаемых в интересах защиты прав
трудяtцихся, а также с работодателями И их объединениями, с
государственными органами и обrцественными организациями, средствами
массовой информ ации, подписка организаций профсоюза на центральную
профсоюзную газету <солидарность)) и региональные профсоюзные издания.

1.6. На каждом уровне структуры профсоюза (первичная
профорганизация - территориалъная организация - профсоюз) определяется
финансирование информационно-пропагандистской работы в размерах не
менее ЗОh от бюджета профсоюзной структуры.



II. Основные цели Программы

2.|. Главной целью Программы профсоюза является содействие
деятельности организаций профсоюза по защите социально-экономических и
ТрУДоВыХ прав членов профсоюза, популяризация его целей и задач,

МОлодежи, повышение активности членов профсоюза, создание единого
информационного пространства в Профсоюзе.

2.2. Совершенствование структуры информационной работы с учетом
сложившейся практики и возможностей Профсоюза.

2.З. Создание целостной информационной системы. Расширение
ВОЗМОжностеЙ профсоюзных организациЙ и членов профсоюза по поиску,
получению и распространению профсоюзной информ ации.

2.4. Повышение профессионализма и информационной культуры
профсоюзных кадров и актива.

2.5 Повышение качества профсоюзной информации и эффективности
профсоюзной работы.

III. Основные задачи программы

- ОбесПечение постоянного информирования членов профсоюза о
деятельности профсоюза, терриТориЕtпЬной И первиЧной организаций по
РеШеНию жиЗненно важных проблем и достигнутых результатах;

заrциrцаюIцего права трудящихся на всех уровнях;
- р€Iзвитие социального гIартнерства;

- рi}зъяснение целей и задач профсоюза;
- фОР*ироВание имиджа профсоюза как общественного объединения,

- КОорДИНация деятельности организаций профсоюза по обеспечению
информационных связей всех звеньев структуры профсоюза для постоянной
информированности профактива о деятельности профсоюзных органов;

- распространение информации о новых законодательных актах и
действиях исполнительной власти В области трудовых отноше ний и
социальной сфере, о передовом опыте работы профорганизаций по защите
социчtJIъно-трудовых прав работников в этих условиях;

- обеспечение взаимодействия в рамках Единой информационной
системы профсоюзов, а также со средствами массовой информации.

з.2. Развитие новых фор, и методов информационной работы с
использованием современных технологий.

3.1. Основными задачами информационной деятельности профсоюза
являются:
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IV. Реализация Программы информационного развития
Профсоюза

О б ще пр о ф с о юзньl й ур о в ень

4.|. ЦК Профсоюза:
- обеспечивает постоянное информирование членов Профсоюза и

обпдественность о своей деятельности, взаимодействуя в рамках Единой
информационноЙ системы профсоюзов с Федерацией Независимых
Профсоюзов России (далее ФНПР), центральной профсоюзной газетой
<Солидарность)) и территори€lJIьными объединениями организаций
профсоюзов;

- осуществляет информационное взаимодействие и обмен информацией
с территори€tIIьными и первичными организациями профсоюза;

- информирует территориальные и первичные организации о позиции
ФНПР по значимым для работников и граждан страны вопросам, о
Проводимых общероссийских акциях, кампаниях солидарности и других
важных меропр ия"гиях профсоюзов;

- осуIцествляет информационную поддержку проводимых акций,
используя все имеюtциеся ресурсы для максимапъно широкого освеI]дения
Проводимых акций в профсоюзных и внешних средствах массовой
информации'

проводит пресс-конференции и выступлениrI руководителей
профсоюза во внешних и профсоюзных СМИ;

- ВЗаимодеЙствует в рамках соци€IJIьного партнерства с пресс-службами
объединений работодателей и соответствующих органов власти;

- раЗВиВает Интернет-саЙт профсоюза, обеспечивая регулярное
обновление текущей информаlдум, р€lзвитие HoBbD( фор, распространениrI
информаIryIи;

- ок€Вывает методическую, информационную поддержку и помощь
КОМиТеТ€lI\4 оргаlлазаlцпi профсоlоза в орпlнизiшцil.r tr{rrrернет-саЙ,гов и иньD( фрм
шIформацаоrшой рабошы;

- организует из)чение, обобщение и распространение передовых фор,
и методов информационной работы;

- ПРОВоДиТ обуrение ответственных за организацию информационной
работы в профсоюзных органах;

- формирует Единый реестр информационных ресурсов профсоюза;
- осУЩествляет ежегодныЙ мониторинг состояния информационной

РабОТЫ В Территори€tльных и первичных профсоюзных органи зациях,
совершенствования информационных ресурсов, печатных профсоюзных
периодических изданиiа, внедрения новых информационных технологий,
использованиrI комитетами организаций профсоюза страниц Интернет-сайта
профсоюза, печатных профсоюзных периодических изданиЙ,
НОВЫХ Информационных технологий, результатов подписки
кСолидарность);

- организует смотры-конкурсы инфорrиационной

внедрения
на газету

работы
территориЕtльных и первичных организаций профсоюза.
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4.2. ТерриториЕ}льные организации Профсоюза:

организациями, входящими в ТОП информационной работы, в первую
очередь в первичных профсоюзных организациях, где нет освобожденных
профсоЮЗных работников, ок€tзывает им помощь и содействие;

- назначают ответственного за информационную работу и
осУществляют взаимодействие с информационным подразделением
соответствующего территори€tпьного объединения организаций профсоюзов;

- РеГУлярно (не реже рЕIза в год) проверяет состояние информационной
Работы в первичных профсоюзных организациях, контролирует сроки
распространения информации и доведение ее до членов профсоюза.
Представляет материЕ}JIы в ЩК профсоюза для мониторинга информационной
работы;

- регулярно заслушивает вопросы информационной работы, включая ее
КОНКретное содержание и матери€lJIьно-техническое обеспечение, вносит
СооТВетствующие предложения в ЦК Профсоюза и территориальное
объединение организаций профсоюзов;

- Обеспечивает сбор, ан€шиз и передачу информации в ЦК Профсоюза о
ДеЯТелЬности территориалъной и объединяемых первичных профсоюзных
ОРГаНИЗаЦиЙ, о проводимых мероприятияхи предстояIцих деЙствиях) а также
ИнформацИю первичных профсоюзных организаций и членов профсоюза о
ДеЯТеЛЬности ЦК Профсоюза, территориального объединения организаций
профсоюзов и ФНПР;

- оПеративно направляет наиболее важную информацию о работе
ОРГаНИЗациЙ профсоюза в ЦК Профсоюза и территори€tльное объединение
ОРГаНИЗациЙ профсоюзов, а также во внешние и корпоративные СМИ.
информация по вопросам, требующим поддержки профсоюза и
территори€tльного объединения организаций профсоюзов (коллективные
ПеРеГОВОРы, акции, конфликты), также по согласованию с руководством
профсоюза может направляться
кСолидарность));

в центрЕIпьную профсоюзную г€вету

- организует в преддверии или по итогам важных мероприятий пресс-
конференции, круглые столы, выездные приемы, Привлекая при
необходимости представителей профсоюза, территориальных объединений
организаций профсоюзов, региональных ведомств и надзорных органов;

- ПРИВЛеКаеТ Молодых профсоюзных активистов к активному )пIастию в
информационной работе, инициирует организацию дискуссионных площадок
для молодых членов профсоюза, на которых обсуждаются предложения по
р€ввитию профсоюзного движения;

- взаимодействует с региональными средствами массовой информ ации
и средствами информации предприятий и организаций (многотиражными
гЕветами, местным радиовещанием, корпоративными электронными
средствами информации) в информировании общественности, коллективов
работников И членов профсоюза о деятельности профсоюза
организаций;

и его
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- орпlнI4зует выпуск пlзет иJм IшформацаонньD( лаздашй (бюлшетеней,
листовок и пр.);

- регулярно размещает информацию о деятельности территориальной и
объединяемых первичных организаций на странице организации на
Интернет-сайте Профсоюза. Использует материаJIы2 размещенные на
Интернет-сайте Профсоюза для информации первичных организаций и
членов профсоюза, входящих в ТОП;

- организует обучение председателей первичных организаций и
ответственных за информационную работу;

- Участвует в смотрах-конкурсах информационной работы, проводимых
на уровне профсоюза и территориальных объединениЙ организациЙ
профсоюзов;

- организует конкурсы на лучшее состояние информационной работы и
ЛУЧШие профсоюзные издания в объединяемых первичных профсоюзных
организациях. Смотры-конкурсы должны оценивать не только
количественные, но и качественные характеристики осуществляемой
информационной работы.

обеспечивает подписку территори€tльной объединяемыми
первичными профсоюзными организациями на центральную профсоюзную
гЕ}ЗеТу <<Солидарность)) и регион€tJIьные профсоюзные издания.

На v-lовне пе , чньIх п,офсоюзньrх о-.- " , zацuй

4.З. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации:
- обеспечивает постоянное информирование членов профсоюза о своей

деятельности и важнейших направлениях работы вышестоящих
ПРОфсоЮЗных органов, для чего назначяет ответственного за это работника
(аКТИвиста). В малочисленных организациях ведение информационной
РабОТЫ ОсУществляется председателем первичной организации.

ИнфорМация должна оперативно и доступно расск€lзывать о текущей
деятеЛьности первичноЙ организации и вышестоящих профсоюзных органов,
В ПеРВУЮ очередь по вопросам заработной платы, занято сти, условий труда,
социально-трудовой тематики и др.;

- обеспечивает оперативную передачу в территориальную организацию
и цк профсоюза информацию О положении В первичной организации,
социально-трудовых конфликтах и их разреш ении, передовом опыте
профсоюзной работы;

- НаПРаВЛяеТ информацию, заслуживающ)до общественного внимания и
ПРОПаГаНДирующую деятельность профсоюза, во внешние и корпоративные
сми.

информация по вопросам, требующим поддержки территори€tльной
организации профсоюза и (или) Профсоюза, территори€tльного объединениrI
организаций профсоюзов и других профсоюзов (коллективные переговоры,
акции, конфликты), также может направляться в центр€lJIьную профсоюзную
г€ветУ <<СолиДарносТь), местные средсТва массовой информ ации (СМИ);

- ОРГаНИЗУеТ регулярные выступлениrI гIредседателя первичной
организации и членов профсоюзного комитета на rrрофсоюзных собраниях,



конференциях
мероприятия,

в подразделениях первичной организации. Использует
проводимые на предприятии (в организации), дJuI

информирования членов профсоюза и работников предприятия;
- обесltечивает н€tличие профсоюзных информационных стендов в

подр€вделениях предприятия (организации) с реryлярным пополнением и
обновлением, используя при этом материаJIы изданий профсоюза, Интернет-
саЙта профсоюза, центр€tльной профсоюзной газеты <<Солидарность), иных
ПРОфсоЮЗных СVIИ, а также организует подписку на централъную

изданиЙ (бюллетенеЙ, листовок и пр.), создание собственного Интернет-
саЙта или страницы Интернет-сайта профсоюза с регулярным обновлением;

- Организует дискуссионные площадки в том числе для молодых членов
ПРОфСОЮЗа, на которых обсуждаются предложения по развитию
профсоюзного движен ия на предпр иятии;

- ПРи необходимости исполъзует социальные сети, региональные и
федераЛьные Интернет - форумы, другие плоtцадки в Интернете для
посТоянного )пIастия в дисщус сиях о роли профсоюзов и организации
массовых мероприятий;

- ВЗаиМоДеЙствует с регионаllьными средствами массовоЙ информ ации
И СРеДствами информации предпрчIятия (организации) в информировании
РабОтников и членов профсоюза о деятельности профсоюзной организации и
вышестоящих профсоюзных органов;

- ПРОВОДИТ Работу по включению в коллективныЙ договор положений,
предусматривающих организацию информационного взаимодействия с
работодателем;

- организует смотры и конкурсы информационной работы в
подр€}зделениях первичной профсоюзной организации, )п{аствует в смотрах-
конкурсах информационной работы территориальной организации и
профсоюза;


