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Об итогах информационной работы
в Профсоюзе за2020 год

Опираясь в своей работе на Постановление IX Съезда Профсоюза
АСМ РФ от 17 февраля 2020 года (О программе действий Профсоюза
работников автомобильного и сельскохозяйственног машиностроения
Российской Федерации на 2020-2024 годы>, Профсоюз стремится сохранить
имеющийся опыт, преумножить достигнутые показатели (практику
положительной работы) и усовершенствовать информационную работу.

Рассмотрев и проанчrлизировав состояние информационной работы в
Профсоюзе, следует отметить, что структурными организациями ведется
работа по реurлизации задач, намеченных процраммными документами.
Одной из основных задач Профсоюза в области информационной работы
является информационное взаимодействие профсоюзных структур всех
Уровней, и на его основе формирование единой системы информационного
обеспечения Профсоюза АСМ РФ для повышения его эффективности.

Ряд первичных профсоюзных организаций используют собственные
электронные, печатные корпоративные и заводские СМИ, а также
собственные страницы на официilльном сайте Профсоюза АСМ РФ и в
СОциальных сетях. Публикуются матери:rлы, характеризующие деятельность
СТРУкТУрных организаций, основные события, а также комментарии
руководителей Ппо по самым актуttльным темам профсоюзной жизни.

ВМеСте с тем, остаются проблемы, связанные с недостаточным
уровнем информационного обмена между структурами Профсоюза,
СУЩеСТВУЮт трудности рzвмещения объективной информации о деятельности
СТРУкТУрных подрztзделений на официальном сайте и в социчtльных сетях.

На Сегодняшний день работа по продвижению в социaльных сетях
остается одним из приоритетных направлений информационной
ДеЯТеЛЬнОСТи Профсоюза. Наиболее востребованной и актуальной на



сегодняшний день является страница официальной группы Профсоюза

В целях дальнейшей реализации решений IX Съезда Профсоюза по

развитию информационной деятельности Профсоюза

Президиум Профсоюза постановляет:

1 . Справку <<О состо янии информационной работы в Профсоюзе
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения и мерах по её

улучшению> принять к сведению. (Прилагается)
2. Бюро Президиума Профсоюза, руководителям территориальных

и первичных профсоюзных организаций:
. продолжить работу по ре{tлизации <<Программы действий Профсоюза

работников автомобильного и сельскохозяйственног машиностроения
Российской Федерации на 2020-2024 годы>) и использовать в практической
деятельности дополнительные меры в области информационной работы.
(Приложение 1)

3. Отделам Аппарата Профсоюза:
' осуществлять наполнение областей деятельности в разделе

<Направления работы> официального сайта Профсоюза актуЕrльными
новостными материаJlами, документами по своему направлению.

4. ОрганизационномуотделуАппаратаПрофсоюза:
, проработать проект обновления существующ Й версии официального

Сайта Профсоюза АСМ РФ, включая смену дизайна, переработку системы
управления содержани м сайта, расширение его функционЕLпьных
ВоЗможностей с учётом современных технологий, позволяющих придать
Официальному сайту более интерактивный и му ьтимедийный характер в
срок до конца декабря 202l года;. продолжить практику проведения об1..rающих семинаров для
СПециztлистов и ответственных за информационную работу территориzLпьных
и первичных организаций Профсоюза.

5. КОнтроль за выполнением данного Постановления возложить на
отдел организационной работы Аппарата Профсоюза АСМ РФ, отв.
Сухорученкова А.А. - специ€Lлист по информационной работе.

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов



О состоянии информационной работы в ПDофсоюзе
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения

и мерах по её члччшению

В эпоху р€lзвития информационных технологий в современной России
информационнаrI работа играет ключевую роль в жизни Профсоюзной
организации, а также в отношении восприятия целевой аудиторией
Профсоюза. Раскрытие информации дает полную картину о том, как
Профсоюз позиционирует себя, чем он занимается и какие действия
совершает в сторону общественности. Как говорил немецкий банкир Натан
Ротшильд: - <<Кто владеет информацией, тот владеет миром>).

Пандемия 2020 обрушилась на мир, нарушив прежний уклад жизни, а
также деструктивно повлияв на существование человечества и рitзвитие
многочисленных сфер деятельности. Но у медitли всегда две стороны,
поэтому, если взглянуть на этот период с продуктивной точки зрения, можно
сказать, что он дал большой толчок в отношении совершенствования
информационноЙ деятельности Профсоюза, предоставив ей возможность
шагать в ногу со временем и более активно нарабатывать опыт реarлизации
ранее не применяемых Профсоюзом современных информационных
технологий.

Как говорил Билл Гейтс - основатель корпорации Microsoft: - <<Ятвёрдо
ВеРЮ В одну простую вещь: самый надёжный способ выделить свою
компанию среди конкурентов, оторваться от толпы преследователей - это
хорошо организовать работу с информацией. Именно то, как вы собираете,
организуете и используете информацию, определяет, победите вы или
проиграете)).

Проанапизировав информационное обеспечение деятельности в
ПРОфСоюЗе, следует отметить, что на сегодняшний день налажена система
электронного обмена информацией
организаций. Сфорrирована база

на всех уровнях профсоюзных
информационных работников и

информационньD( ресурсов структурных подразделений Профсоюза. Создан
новостной дайджест <<Голос Профсоюза>>, аккумулирующий в себе
НОВОСтНые Материа-гrы Профсоюза АСМ РФ, информацию о деятельности
СТРУКТУРных подразделений Профсоюза, также акту€Lльные новости
сторонних информационных портzrлов сц)аны и мира.

За 2020 гОД на информационное обеспечение деятельности
профорганизациями было потрачено 10582000 руб., в том числе, цк
Профсоюза более 100 тыс. руб. на приобретение необходимого
оборудования.

На оснОваниИ этого была проведена работа, связанная с переходом
проведения очных мероприятий в онлайн-формат на платформе ZOOM:
заседания цк Профсоюза Асм РФ; Засе дания Президиума; Засед ания кмк
Профсоюза АСм РФ; Совещания и Заседания коми ссии ЩК по вопросам
профсоюзного образования, молодежной политики и информационной
работы Профсоюза АСМ РФ (Председатель комиссии - Плешакова т.в.).

Все структурные организации Профсоюза имеют адрес электронной
почты, что обеспечивает оперативность и качество передачи информации по
предприятиям и организациям отрасли.



Регулярно обновляется информация на официальном сайте Профсоюза
АСМ РФ - https://profasm.ru. На сайте имеются все необходимые контакты
Аппарата Профсоюза, электронная почта Профсоюза, ссылка на
представительство Профсоюза в социальной сети ВКонтакт0 - официальнаrI
группа Профсоюза - <<Профсоюз АСМ РФ> - htфs://vk.com/profasmrf. Таким
образом, осуществляется полноценная обратная связь с потенциaльными
посетителями сайта- работниками автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения, профсоюзными членами.

В рамках сайта представлены ссылки на информационные порталы:
Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР), Всеобщая
Конфедерация Профсоюзов (ВКП), Газета кСолидарность)), Общественнtл"я
палата РФ, РоссиЙская трёхсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений (РТК), Союз машиностроителей России
(ОООР <<СоюзМаш России>), Ассоциация <Объединение автопроизводителей
России>> (ОАР), Российскм Ассоциация производителей
специализированной техники и оборудования (РОССПЕЦМАШ).

В отношении дальнейшего развития официального сайта,
ответственными специалистами аппарата Профсоюза была проведена
СУЩественн€ш работа по корректировке разделов саЙта: кОрганизационнiUI
работа>, <О Профсоюзе)), <<Органы Профсоюза>, <<Офици€lльные документы),
<Молодёжнaш политика>>, <<Формы отчётности) в целях усовершенствования
структуры и распределения информации на сайте, а значит и всей
деятельности Профсоюза в целом. Также, был создан рiлздел ((СМИ), в
КОТОРОМ МОЖно наЙти все выпуски новостного даЙджеста <<Голос
Профсоюзa> и, в дальнейшем, новостные материitлы СМИ структурных
подразделений Профсоюза.

Была проведена масштабная работа, связанная с публикацией новостных
материzrлов, информационных баннеров, документ ации на сайте.

На сегодняшний день 21 территори€lльн€ш профсоюзнчш организация
ИМееТ СВОе веб-представительство в рамках официального саЙта Профсоюза
АСМ РФ, но только у 7 территориztJIьных профсоюзных организаций:

-Курганская областная организация,
- ОО <Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного

машиностроения г. Москвы>>,
- Ярославскiш областная организация,
- Челябинская областная организация,
- Самарская областнчш организация,
- Нижегородскiш областная организация,
- Чувашская республиканскatя организация,

страницЫ функциОнируют и наполняются матери€lJIом, а это составляет
3313О/о от существующих веб-представительств на саЙте.

в рамках Международного дня солидарности трудящихся 1 мая и
выявления способных отобразить будни и достижения членов Профсоюза в
условиях тяжелой эпидемиологической обстановки), 22 апреля 2020 года
Профсоюз АСМ РФ запустил канал на крупнейшем в мире видео-портале
YouTube (1 мая в Профсоюзе АСМ РФ)
https ://www.youtube. com/channel/UC snSoXBбFzycqVQdGSPGLvA.



Щелью создания канала послужило проведение конкурса видеороликов
<<1 мая в Профсоюзе АСМ РФ> в дистанционном формате. В дальнейшем
YоuТuЬе канал был преобразован в официальный YouTube канал Профсоюза

- кПрофсоюз АСМ РФ).
Наиболее значимые видеоролики Профсоюза публикуются на канале, к

ним имеется постоянный доступ при нilличии соединения с сетью Интернет.
Ролики р:вмещаются по мере их появления. На данный момент на сервисе в
YouTube размещено 34 видеоролика Профсоюза. С момента создания
Официального YouTube KaHzLпa Профсоюза, различные видеоролики
Профсоюза были просмотрены пользователями Интернета 13000 рш,
11l человек оформили подписку на канiLл.

Также, необходимо отметить, что значимым моментом информационной
ДеЯТеЛЬНОСТи За 2020 год стало преобразование официальноЙ группы
ВКОнтакте - <<Молодёжь Профсоюза АСМ РФ) в группу с новым названием,
содержанием и доменом - <Профсоюз дСМ РФD - https://vk.com/profasmrf.

Новый формат объединил уже существующую в группе молодёжную
тематику, информацию о деятельности всех Ппо и Тпо, входящих в
ПРОфСоюЗ, а также репосты актуальной информации со сторонних ресурсов.
Вследствие чего было принято решение - создать QR-код официальной
ЦРУППы Профсоюза АСМ РФ Вконтакте и дизайн баннера для обложки
СООбщества Профсоюза в рекламных и агитационных целях. С момента
преобразования группы, её численность увеличилась почти наIОYо.

НеОбходимо отметить, что молодёжь структурных подрiu}делений
ПРОфСоюЗа представлена также в многочисленных группах соци€tльной сети
<ВКонтакте).

В Рамках проведения заседания Генерztльного совета ФНПР 17 сентября
2020 года состоялось награждение лауреатов Медиа-конкурса имени
РаДИОЖУРналиста Я.С.Смирнова за 2019 год. В номинации кСоциальный
аккаунт) диплом лауреата и ценный приз получила Объединенная первичная
профсоюзнztя организация ПАО (КАМАЗ). В номинации (ФОТОФДКТ)
ПОбеДИТеЛеМ ст€lл Григорьев Александр Викторович - инструктор Чувашской
РеСПУбликанскоЙ организации Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения рФ. ,Щанная информация с
фОТООТЧёТОм была опубликована в официа-гrьной группе ВКонтакте и на
сайте Профсоюза.

В СеНтябре началась разработка новостного дайджеста Профсоюза в
электронном формате, аккумулирующего в себе новостные материчlлы
Профсоюза АСМ РФ, информацию о деятельности структурных
подразделений Профсоюза, также актуaшIьные новости со сторонних
информационных порт€tлов страны и мира.

6 октябр" 2020 года вышел первый дайджестаu uкrяuря zvzv года вышел первыи выпуск новостного даиджеста
Профсоюза - <Голос Профсоюзa>), публикуемый на официальном сайте, в
официаЛьной группе Профсоюза ВКонтакте, а также распространяемый
почтовой рассылкой по электронной почте структурным подрi}зделениям
профсоюза. Всего было опубликовано 11 выпусков, в том числе, выпуск,
приуроченный к новогодним прz}здникам. Обращаясь к статистическим
ДаННЫМ, Максимальное количество просмотров публикаций новостного
дайджеста <<Голос Профсоюза> ВКонтакте достигает 3100 просмотров.



Отделом организационной работы Профсоюза была сформирована база
информационных работников структурных подрiвделений Профсоюза, а
также база, собравшая все существующие СМИ, социztльные сети,
корпоративные сайты структурных подрtlзделений, входящих в Профсоюз.
Струкryрные подрt}зделения выпускают собственные электронные и
печатные издания, освещают свою деятельность на корпоративных сайтах и в
официальных социitльных сетях своих организаций, также предоставJIяют
информационные материалы для публикации на официальном сайте и
новостном дайджесте <<Голос Профсоюза>. Профсоюзная информация
размещается на стендах профсоюзных организаций, публикуется в
информационных бюллетенях. Ряд ППО продолжают выпускать
информационные листки, другие полезные методические материалы,
которые помогают им в повседневной работе.

На сегодняшний день Печатные профсоюзные СМИ (газеты/журналы)
иIчIеют:

1. Саратовская областная организация Профсоюза АСМ РФ

ППО ООО <<Роберт Бош
Саратов>)

Рассылка отчёта о проделанной работе за
каждый кварт€UI по электронной почте,
отчёт в печатном виде на профсоюзных
стендах.

2. Челябинская областная организация Профсоюза АСМ РФ

ППо (Ао (АЗ (УРАJI) Газета ((ПрофВектор)), Газета ((Голос
профсоюза)).

3. Ульяновская территориаJIъная организация
Профсоюза АСМ РФ

ППо оАо (УАЗ)) Газета ((Вестник профсоюза)).

4. ОО Профсоюз работников
автомобильного и
сел ъскохозяйств енного
машиностроение
г. Москвы

Информационные листки Совета
Профсоюза, профсоюзных комитетов.

5. ппо оАо
<Щмитровградский
автоагрегатный завод)>

Газет а <<Информационный вестник)),
<<Вестник Профсоюза)).

б. Нижегородская областная организация профсоюза
работников АСМ РФ

ППо ПАо (АМЗ)) И"формационные листовки: <<Вестник
профсоюз а>>; Профсоюзный юрист
консультирует)) (ежемесячно)
Информационный буклет <<Ветер перемен))
(ежеквартаJIьно).



7. Самарская областная профсоюзная организация
работников АСМ РФ

ППо Ао (АВТоВАЗ) АСN4
рФ

Газета кВести профсоюза)).

8. оППо ПАо (кАVIАЗ> Новостной дайджест <<Коротко о главном))
http s : l l pr ofkam az.пildige st/

9. Калининградский
региональный
профессионалъный Союз
работников
автомобилестроен ия О ОО
<<Автотор-проф>

Газета <<АВТоТоР)).

10. Ярославская
областная организация
Профсоюза АСМ РФ

И"формационные листки.

11.Курганская областная органпзация Профсоюза работников
Асм рФ

ППО АО <<Шадринский
автоагрегатный завод))

И"формационные листки.

Печатные заводские СМИ (газеты/ журналы) - ссылка на электронное
издание имек)т:

1. Курганская областная организация Профсоюза работнпков АСМ РФ

ППО АО <<Шадринский
автоагрегатный завод)>

Заводская газета <<Автоагрегат)).

2. Нижегородская областная организация Профсоюза работнпков
Асм рФ

ппо оАо "гАз" Корпоративная газета (Автозаводец)).

ППо в ПАо (ЗМЗ)) Газета <<IVIoTop)).

3.Самарская областная профсоюзная организацпя работнпков
Асм рФ

ППо Ао (АВТоВАЗ)
лсм рФ

Газета <<Волжский автостроитель)).



4. Саратовская областная организация Профсоюза АСМ РФ

ППО ООО <Роберт Бош
Саратов))

Корпоративная газета ((Вестник Бош Энгельс)).

5. Калининградский
региональный
профессионалъный
Союз работников
автомобилестроенпя
ООО <<Автотор-проф)>

Газета <<АВТоТоР)).

б. оппо пло
(кАМАЗ)

((Вести МN4АЗА) https ://vestikam aza.rul

7. Ульяновская территориальная организация Профсоюза АСМ РФ

ППо оАо <<Ульяновский
автомобильный завод))

Газета <<Панорама УАЗ)

8.Челябинская областная организация Профсоюза АСМ РФ

ППо (Ао кАЗ (УРАЛ)) Газета <<Уральский автомобиль)),

Газета <<Труд и время на IОжном Урагrе>

9. Ярославская областная организация Профсоюза АСМ РФ

ППО ПАО <<Автодизель))
(яN4з)

И"формационный вестник дивизиона <<Силовые
агрегаты)), Корпоративный журнiLл <Время
машин )) http : l l autozayod. media/vmachine/

Социальные сети (Вконтакте, Instagram, Facebook и т.д.) имеют:

1. Чelrябинская областная организацпя Профсоюза АСМ РФ
ППо (Ао (АЗ (УРАJI) Гру.rпа ВКонтакте: <<Молодежь УРАЛа>

http s : l l чk.с оm/mо lodej_u r ala
страница Вконтакте <общественное движение
<<Мир женщины)): https ://vk.com/id5 4137 З7 8З

В ViЬеr: <Профсоюзные новости АЗ УРАЛ))

ппо ооо кчелябинский
тракторный завод - ЧТЗ -
Уралтрак))

Группа ВКонтакте: <<Совет молодёжи ООО
"ЧТЗ-Уралтрак"
https :l lчk.соm/сluЬ3 l 5 04 З4З



ППо ПАо ((Челябинский
кузнечно-прессовый
завод))

Группа ВКонтакте <<Совет молодёжи ЧКПЗ))
https : l l чk.соm/сhkр z _сm

2. Ульяновская территориальная организация Профсоюза АСМ РФ

ППо оАо кУАЗ)) Группа ВКонтакте <<Комиссия по работе с
молодежью ППО ОАО кУАЗ>>:

https ;l lvk.com/unit uaz

3. ОО Профсоюз
работников
автомобильного и
сельскохозяйственног
о машиностроение
г. Москвы

Группа в WhatsApp

4. ППо Ао (По ЕлАЗ) Группа ВКонтакте (АО "ПО ЕлАЗ" Союз
молодежи))
: https ://vk. com/public l 8З 445206

Instagram:

http s : //www. instagram . com/sm_ e|azl

5. ппо ооо
<.Оренбургский
радиатор>> АСМ

Instagram:

profkom.orenrad

6. ппо оАо
<Щмитровградский
автоагрегатный
завод>

Груrrпа ВКонтакте <<Вестник Профсоюза
ДААЗа>> : https ://vk.com/public l 66999 1 1 8

Гру.rпа <<Вестник Профсоюза ДААЗа> в
социЕUIьной сети <<Одноклассники))
https : l l ok.ru/group/S 901 23760 1 2 8 5 1

Группа <<МIолодёжка АО (ДААЗ) ВКонтакте
http s : l l чk.соm/mо 1о do daaz

Группа <<Ветераны ЩААЗа> в <<Одноклассниках
https :l lok.rulgroup/6 07 5956З7 бЗ7 бЗ

https :llok.rulgroup/6 07 5956З1 637 бЗ

7. Калужская областная профсоюзная организация работнпков
автомобильного и сепьскохозяйственн го машиЕостроения

ППО ООО (ПСМА Рус>> Группа ВКонтакте .,Профсоюз АСМ РСМА)>
http s : l l чk.с оm/рrо fkomasmpcma



ППо ооо ((Фольксваген
Групп Рус>

Группа ВКонтакте кПрофсоюз ACIVI завода
Фольксваген)) https :l lm.чk.соm/сluЬб З654608

8. Нижегородская областная организация Профсоюза работников
Асм рФ

ППо <<Коммаш)) Группа ВКонтакте <Профсоюз АО
(КОN4IVIАШ)) : https ://vk. com/club 1 9 5 698 6 5 5

ППо ПАо (АI\4З) Группа ВКонтакте <Профсоюз ПАО (АМЗ))
https :l lчk.соm/сluЬ l б 84 7 527 6

Группа ВКонтакте <<Молодёжь ПАО (АМЗ))
http s : l l чk.соm/раоа mz

Группа ВКонтакте <<МIолодежная активная
группа (N{АГ) ППО ПАО (АМЗ>>:

https : l l чk.соm/mаg_ amz1' 52

ППо в ПАо (ЗМЗ) Груrrпа ВКонтакте <<Совет молодёжи
промплоIцадки ЗМЗ>:
https : l lчk.соm/сluЬ 127005 91 0

ппо оло "глз" Группа ВКонтакте кППО в ОАО <ГАЗ>:
http s : l l чk.с оm/рrо fko mgaz
Группы ВКонтакте СПО ППО в ОАО <<ГАЗ>:
(ПРоФкоI\4 БЕ ПААГ>>:

http s : l l yk.com/pkbepaag
<<Совет молодёжи профсоюзной организации
ГАЗ > : https : l l yk.com/sm_profkoma_a z _gaz
кПодразделение БЕ ПШЩ>:

https :l lчk.соm/сluЬ l 83 1 63 l 63

9. Самарская областная профсоюзная органпзацпя
работников АСМ РФ

ППо Ао (АВТоВАЗ)
лсN4 рФ

Группа Вконтакте <Профсоюзная организация
АВТОВАЗа>> : https ://vk. com/profkomav tоч az

Группа Вконтакте <<МIолодежь ППО АО
АВ ТО В АЗ ) : http s : //vk. с om/krm . pro fkomav tоч az
Страница на Facebook:
http s : //www. fac еЬ о ok. соm/рrо fkomav toy azl

Instagram:

http s : // i n s tagram . с о m/рrо fko m avt оу az? i g s h i d: 8 0 0
0ohzn5wqz



10.Саратовская областная организация Профсоюза АСМ РФ

ППО ООО <<Роберт Бош
Саратов))

Группа ВКонтакте <Профсоюзная организация
Роберт Бош Саратов)):
https : l l m.чk. com/public 8295 3 7 8 5

Профсоюзная страница в социЕuIьной сети
Одноклассники
https : l l ok.ru/profi 1еl 5] 25205909 5 0

11. оппо пАо
(кАМАЗ)

Группа Вконтакте uПрофсоюз ПАО КАМАЗ>:

http s : l l чk.соm/рrо fkomkamaz

Приложение ((КАМIАЗ>;

Instagram:
http s : //i n s tagr аm . с о m/рrо fko mkam az? igs h i d- l m3 z
l sso9 s4j2

12. ппо оАо
<<Волжский
абразивный завод)

Группа в WhatsApp и ViЬеr

13.Чувашская республиканская организация работников АСМ РФ

ППО ЗАО кПромтрактор-
Вагон))

Группа ВКонтакте <<Совет молодёжи ППО ЗАО
кПромтрактор -В агон )) :

https :l lчk.соm/рuЬliс 1 83 8495 7 8

ППо ооо (ПК кЧАЗ> Группа ВКонтакте <<Совет молодежи ПАО
(ЧАЗ) : https ://vk. com/smchaz

14. Ярославская областная организация Профсоюза АСМ РФ

ППО ПАО <<Автодизель))
(ямз)

Гру.rпа ВКонтакте uПрофсоюз ПАО
"Автодизель" & со.)):
https ://vk.com/public l 990 l |2I2

15. ОО Профсоюз
работников
автомобильного и
сельскохозяйственног
о машиностроение
г. Москвы

Гру.rпа ВКонтакте кППО НАМИ>>
https :l lчk.соm/сluЬ nami

1б. ППо (СоАТЭ) Группа ВКонтакте <<Молодёжь СОАТЭ:
https :l lvk.com/molodezh soate



1. ППо Ао (По ЕлАЗ) http s : //www .elaz. ru/о-
ko mр an i i/p еrч i chn ауа-рrо fs ор znay а-

organ izats iya- оЬ - е dineniya
2. Челябинская областная организация Профсоюза АСМ РФ

ППо (Ао (АЗ (УРАЛ) Сайт <Профком (АЗ (УРАЛ>:
http s : l l р ortal . uralaz. ru/рrо fkom/

3. ППО ОАО кДмитровградский
автоагрегатный завод)

http : l l daaz-ptofsoyu z.rul (временно не

функционирует)

4. Калужская областная
профсоюзная организация
работников автомобильного и
сел ъ скохозя йственно го
машиностроения

httр.llпрофком .pycl

5. Нижегородская областная органпзация Профсоюза работнIlков
Асм рФ

ппо оАо "гАз" http : l l profkom .gaz.rul

ППо ПАо (ЗмIЗ) W.WW.Zmz.ru

б. Самарская областная профсоюзная организацпя
работников АСМ РФ

ППО АО КАВТОВАЗ) АСМ РФ http : l l профсоюзавтоваза.рф/

7. оППо ПАо (кАМАЗ) https : l l profkam az.rul

8. ППо Ао кПо ЕлАЗ) Страница на сайте АО (ПО ЕлАЗ>:
http s : //www .e\az. ru/о-
komp an i i/p еrч i с hn ауа-рrо fs оуu znay а-
organizats iya- оЬ - edineniya

9. Волгоградская областная организация работников АСМ P(D

ППО ОАО <<Волжский абразивный
завод))

Страница на сайте ОАО (ВАЗ))
http s : l l ч abzlul about/union/

Сайт профсоюзной организации имеют:

ПОДводя итоги, следует отметить, что территори€lльные и первичные
ОРГаниЗации Профсоюза работают в основном на региональном уровне, не
ИСПОльЗуЮт возможности официального сайта для оперативного освещения
СВОей Деятельности. При всех положительных моментах работы структурных
организаций Профсоюза, у нас по-прежнему нестабильно функционирует
СиСТеМа обратной связи от профсоюзных организаций, что в свою очередь,
СНИЖаеТ эффективность информационной работы и не позвоJIяет
своевременно давать оценку положению дел на местах.



В том числе, следует обратить внимание на то, что для поддержания
официального сайта Профсоюза АСМ РФ в актуzrльном режиме необходимо
постоянное обновление его контента. Наличие неактивных веб-
представительств, групп в социальной сети Вконтакте, корпоративных
саЙтов структурных подр€вделениЙ Профсоюза может привести к серьезным
имиджевым и репутационным издержкам для Профсоюза и его организаций.


