
 

 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10 декабря 2022 г.                                                                                          г. Москва 
 

 

О текущей ситуации и об итогах проведения   

Года информационной политики и цифровизации 

в Профсоюзе АСМ РФ 

  

 

В условиях геополитического кризиса российская промышленность 

находится под давлением беспрецедентных санкционных ограничений. 

Стоящие перед отраслевыми предприятиями вызовы и цели требуют 

скоординированных действий сторон социального партнерства. Консолидация 

усилий государства, работодателей и профсоюзов в условиях смены 

глобального технологического уклада должна быть направлена на поиск новых 

путей развития, выработку оптимальных решений для поддержания требуемого 

уровня промышленного производства, локализации и создания собственных 

производств взамен утраченных с уходом иностранных партнеров. Одна из 

основных задач – сохранение коллективов и развитие кадрового потенциала. В 

стабильном развитии отрасли Профсоюз видит залог благосостояния её 

работников. 

Объективное и полное отражение сущности и задач деятельности 

Профсоюза, проводимой им работы по защите социально-экономических и 

трудовых прав работников, популяризация профсоюзных идей, создание 

положительного имиджа Профсоюза, усиление мотивации членства – эти 

задачи стали основой информационной политики Профсоюза.  



Профсоюз уделяет информационной деятельности первостепенное 

значение. 2022 год был объявлен Годом информационной политики и 

цифровизации в Профсоюзе АСМ РФ, что придало определенный импульс 

развитию этого направления работы. С разной скоростью, с разной степенью 

результативности положительные изменения есть во всех организациях 

Профсоюза, однако остается ещё много нерешенных задач.  

Цифровизация и стремительно развивающиеся информационные 

технологии стали неотъемлемой частью всех сфер жизни и деятельности. 

Степень привлечения современных информационных ресурсов во многом 

определяет развитие профсоюзной организации, поэтому вопрос 

информационной работы в Профсоюзе выходит на новый уровень и требует 

повышенного внимания.  

В целях реализации Профсоюзом уставных задач, для дальнейшего 

усиления и расширения деятельности, углубления цифровизации организаций 

Профсоюза, закрепления и распространения лучших практик в области 

информационной работы, 

 

Центральный комитет Профсоюза постановляет: 

 

1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации и об итогах 

проведения Года информационной политики и цифровизации в Профсоюзе 

АСМ РФ (доклад прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений Профсоюза: 

– обеспечить выполнение Плана практических мер по реализации 

решений IX Съезда Профсоюза АСМ РФ и Отраслевого соглашения по 

машиностроительному комплексу Российской Федерации на 2023-2025 г.г.; 

– усилить внимание к информационной работе и цифровизации 

профсоюзной деятельности как инструментам повышения эффективности 

профсоюзных действий;  

– постоянно информировать членов Профсоюза о деятельности 

профсоюзных организаций;  

– оперативно информировать Центральный комитет Профсоюза о наиболее 

интересных событиях профсоюзной жизни для размещения на сайте, в социальных 

сетях и в дайджесте «Голос Профсоюза»;    

– на заседаниях коллегиальных органов регулярно рассматривать 

состояние и опыт информационной работы и внедрения элементов 

цифровизации профсоюзной деятельности; 

– провести работу по подписке на профсоюзные издания (в том числе и на 

электронные версии).  



3. Комиссии ЦК Профсоюза по вопросам профсоюзного 

образования, молодежной политики и информационной работы в 

Профсоюзе АСМ РФ: 

– разработать методические рекомендации по ведению информационной 

работы и информационному взаимодействию профорганизаций, руководствуясь 

Программой информационной деятельности Профсоюза АСМ РФ (срок 

2 квартал 2023 г.);  

– регулярно заслушивать на заседаниях руководителей организаций 

Профсоюза по актуальным вопросам информационной деятельности.     

4. Координационному Молодежному Комитету Профсоюза 

продолжить на всех уровнях профсоюзной структуры агитационную, 

пропагандистскую и информационную работу, в том числе среди работников, 

не являющихся членами Профсоюза, формируя позитивное отношение к 

профсоюзному движению. 

5. Контроль за реализацией Постановления возложить на 

Президиум Профсоюза АСМ РФ.  

 

 

 

 

 


