
РОСGИЙСКОЙ ОЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва

О плане мероприятий по проведению
<<Года информационной политики и

2022 год объявлен Годом информшцаоrцrой поJIитики и щафровизilцiи
рабогы rrрофсоюзов Poccrдr.

Президаум Профсоюза АСМ РФ постановлением от 11.12.2021 Ng8_6
поддержал решение Генершlъного Совета ФНIIР м 24.11.202l Nsl0_5 кОб
шlформшцаошrой поJIитике и щлфровшации работы гrрофсоюзов>l. Прlшятое
решение корреспоIIдФуется с поставленными задачами Ix Съезда
Профсоюза ACI\4 РФ.

Практические шаги по реtlлизаIши Программы действlй Профсоюза на
2020-2024 годы в рамках <<Года шlформациоrпrой политики и цифровизации
Работы профсоюзов> доJDкны быть нагIравлены на реirлизацию задач в
ОбЛаСти информаlшонной политики, обеспечив€lющих защиту законных прав
И интересов трудящихся, распространению гlрофсоюзной идеологии,
УЦРеIШению имидка Профсоюза, мотивации гlрофсоюзного членства и
оргilнI4зчш{ионному укреппению профсоюзных рялов.

В ЦеJIях Выполнения приIIятых решеrшй и в сложившlD(ся условиях
тРебУется действеrпшй мехtlнизм осв ения и црименения на практике всего
КОМIШекСа современных РR-шlструN(ентов цIя проведения системной и
эффективной шrформационной работы в Профсоюзе.

Презшдиум Профсоюза постановJIяет:

1. Утвердrгь Iшан мероrrриятlй Профсоюза АСМ РФ по
цроведению <Сода шrформшц,rоrпrой поJIитики и щлфровкrшIии работы в
Профсоюзе АСМ РФ) (ГIриrrожение Nbl).

ПРООСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и сЕльGкохозяЙствЕнного мАlllиноGтроЕния

29 марта2022 г. Ng9-4

цифровизации работы в Профсоюзе ACNI РФ>>



РуководитеJuIм терр}rгориttJьных и первиЕIных оргаrлвашй
Профсоюза:

- продоJDкить активное использование современных щrфровых
технологий и средств коммуникаIщи в цеJlях пOвышения мOтиваIц{и
профсоюзного членства и создulниrl гIривлекательности имIцжа Профсоюза;

- рассмотреть воцрос о состояrши информаIц{онной работы и утвердить
IШан РillВития информаlцлоrпrой работы профсоюзных оргilнк}ilц,Iй в раллках
единой шlформаlцлоrпrой системы Профсоюза;

- предостulвить шlформацlто о реiшизации Плана мероприятий по
ПРоВедению кГода шrформациоrпrой политики и цифровизаIц,Iи работы в
Профсоюзе АСМ РФ) в срок до 15 ноября 2022 года.

3. Порушrть Бюро Президтума по необходплости вносить
допоJIнения и I4}менения в Iшан мерогrриятlй Профсоюза АСМ РФ по
проведению года шrформаlцаошlой поJIитики и щлфровlвilцп{ работы в
Профсоюзе АСМ РФ с последуюшц{м шrфорпллрованием cTpylffyplшx
оргшпвшцпt Профсоюза.

4. Заслушать на заседании Президлума ход выпоJIнения Гlтlшrа
мерогrриятlй по цроведению кгода шlформшцаонrrой поJмтики и
щrфровlвшцп{ работы в Профсоюзе АСМ РФ) (срок оlстябрь 2022 года).

5. Конгроль за вьшолнением настолцего постановления возложить
на отдел оргtlнLваIц,Iонной работы Аггrарата Профсоюза АСМ РФ, отв.
Сухорученкова А.А. - спеIц{iшист по шlформаlцаонной работе

Председатель Проф союз а А.А.Фефелов



Приложение NЬl
к постановлению Президиума

от 29 марта2022 года Ng9-4

IIJIАн
меропршятпй по проведеншю

<<Года шпформациоппой полптlлкll п цшфровпзацпп работы в
Профсоюзе АСN{ РФ>)

Nb

п/п Меропр}Iятие Сроки ответственные

l. Разработать брендбук (создilние
единого стILписти.Iеского образа
бреша) Профсоюза АСМ РФ

Октябрь

Спещаалист по
еrнформаIшонной

работе отдела
организаIц4онной

рабош Аппарата
Профсоюза

Сухорученкова А.А.
С оздать вII}црик орпор атив lшй
Telegraln-Kaнaп кПрофсоюз АСМ
РФD

Март

Спещлалист по
итrформационной

работе отдела
организilционной
рабош Ашrарата

Профсоюза
Сухорученкова А.А.,
руководитоJь отдела

организаIц{онной

работы Аппарата
ПрофсоюзаАСМРФ

Тихомирова Н.А.,
руководители
СТРУIШУРНЬЖ
организшщii

ПрофсоюзаАСМРФ
ПродоJDкитъ модернlтз аIцшо
имеющихс я и способствов ать
создaнию новых сайтов
структур ных организ ац лй,
активизир ов ать I,шIф орм ащ{оrшую
деятельность в соци€lльной сети
ВКонтакте и в мессеIцжере
Telegram для взаимодействиrI
профсоюзных структур всех
уровней, оперативного
информированиrI профактив а и
полrrения обратной связи

В течение
года

отдел
организащионной

работы Аппарата
Прфсоюзаи
руководители
СТРУIСГУРНЫХ

подразделения
ПрофсоюзаАСМРФ



ПродоJDкитъ работу по повышению
эффективности функционирован уIя

официilльного сай"га Профсоюза
дсмрФ В течение

года

СпеlрrаJIист по
информационной

работе отдела
организационной

рабоrы Ашарата
Профсоюза

Сухорученкова А.А.,
Комиссия [Щ по

вопросам
профсоюзного
образования,
молодёжной
политики и

информационной
работе в Профсоюзе

АсмрФ,
руководители
СТРУIСТУРНЫХ

подр€вделений
ПрфсоюзаАСМРФ

Подготовить шформацию по
безопасности сайrгов всех структур
ПрофсоюзаАСМ РФ Апрелъ

2022 г.

СпециаJIист по
ешформаlщонной

работе отдела
организаIц,{онной

работы Аппарата
Профсоюза

Сухорученкова А.д
Проанаllизир ов ать рос сийские
видео-ппатформы дJш проведениrt
заседаrл,rй в формате
врцеоконференIдсвязи

Специалист по
информаIц{оrrной

работе отдела
организоlцrонной
работы Аппарата

Профсоюза
Срrорученкова А.А.

Разработать и угвердигъ кПорядок
проведениrI заседашдй
профсоюзных органов в
Профессиончlльном союзе
работников автомобильного и
сель скохозяйств е нного
машино стр о е ния Р о с сийской
Федераlши в очной форме с
испоJьзовilнием средств
видеоконфереrщсвязи)

Первый
квартЕlл

Отдел
организационной
работы Аппарата

ПрофсоюзаАСМРФ

Проработать вогIрос о переходе на
цифровое взаимодействие в
Профсоюзе АСМ РФ и разработать
инструменты дJI'I его внедрениrI

В течение
года

Отдел
организационной
работы Агшарата

Профсоюза,

руководители
стр}лсtурных

подрщделения
ПрофсоюзаАСМРФ



l Пршятъ участие в
инф ор мilционно -пр о паг ашист ских
мероприrtтv[ях, конкур сах по
иrrформаtшOннOй р абOте,
проводимых ФНПР:
- Первомйскiш ашщя профсоюзов
- Всероссийскiш акция профсоюзов
в рамках Всемирного днrI действий
кЗа достойtшй труд!>
- Медиа-коIжурс имени
р адиожурналиста Я. Смирнов а

В течение
года

отдел
0рганизаIщOшtой

работы Ашарата
Профсоюза,

руководители
структурных

подразделения
ПрофсоюзаАСМРФ

10. Подготовить и провести конкурс
срели структурных подрiвделений
Профсоюза по информаIщонной
работе

В течение
года

Спещаалист по
информационной

работе отдела
организаIцrонной

рабош Ашlарата
Профсоюза

Сухоручеrп(ова А.А.
l1. Подготовить и повести семинар-

совеIцание по вопросам
информilционной политик и и
щфровизiшц.{и в Профсоюзе

Апрель-
Ноябрь

СпещлаJIист по
информационной

работе отдела
организаlионной

работы Агшарата
Профсоюза

Сухоручеш(ова А.А.,
руководитель отдела

организаIц,Iонной

работы Агlпарата
ПрофсоюзаАСМРФ

Тихомирова Н.А.
|2. Оказыв ать практиIIескую и

методическую помощъ
структур rшм подр азделениrtм
Профсоюза АСМ РФ по подготовке
и проведению мероприятий в сфере
еrrrформащIонной работы и
щ,IфровизаIцIи

Постоянно

СпещааJIист по
информаIц{онной

работе отдела
организоционной
работы Ашарата

Профсоюза
Сухорученкова А.А.

l3. ПродоJDкитъ работу по верстке и
распространению нов остного
дйджеста кГолос Профсоюзa>) по
всем кан€lлам Профсоюза ACI\4 РФ

Еженедельно

Спещаалист по
информаrрrонrrой

работе отдела
организационной
работы Аппарата

Профсоюза
СухорrIенкова А.А.

|4. Взаимодействовать со СМИ,
участвовать в теле- и радиоэфир dx,
размещать информацию на
страI]иц[ж печатных издаlпай,
сайтах и в соIц{апъных сет ях

В течение
года

отдел
организаIшонной
работы Агlпарата

Прфсоюза,
руководитеJIи
СТРУIСТУРНЫХ

подразделения
ПрофсоюзаАСМРФ



15. Обеспечить подциску на гiц}ету
кСо:rцдарностьD

Руководители
СТРУIСГУРНЬD(

подразделения
ПрофсоюзаАСМРФ

16. Подготовить вопрос на заседание
Цеrrгр €tJьного Комитета
ПрофсоюзаАСМРФ кО
проведении года шформационной
политики и цифровlтзаIц{и работы
ПрофсоюзаАСМ РФ)

По
отдельному

гшану

СгlециаJIист по
шформаIц{оrшой

работе отдела
организаIцдонной

работы Агпарата
Профсоюза

Сухорученкова А.А.,
Коlдrссия IIК по

вопросам
профсоюзного
образования,
молодёлшой
ПОJIИТИКИ И

ешформiлIц{оrrной

работе в Профсоюзе
АсмрФ


