ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тюменская областная организация
Президиум
16.02.2017г.

г. Тюмень

№ 7-06-02

«О Плане участия ТОООП и ОО РФ в 2017г.
в мероприятиях ФНПР, посвященных
Году профсоюзной информации».
Президиум обкома Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «План участия Тюменской областной организации
Общероссийского профсоюза работников госучреждений и ОО РФ в
2017г. в мероприятиях ФНПР, посвященных Году профсоюзной
информации».
2. Направить настоящее постановление территориальным, первичным
организациям Профсоюза для работы.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
председателя обкома Кожевникова Ю.Н.

Председатель областной
организации Профсоюза

Л.Ю. Господаренко

Приложение
к постановлению Президиума от
16.02.2017г . №7-06-02

ПЛАН
участия Тюменской областной организации Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации в 2017 году в мероприятиях ФНПР, посвящённых Году
профсоюзной информации

№
п/п

ПЛАНИРУЕМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ

1.

Территориальным организациям Профсоюза
провести заседания коллегиальных органов, на
которых рассмотреть постановление Генсовета
ФНПР от 26.10.2016 «О состоянии информационной
работы в ФНПР, ее членских организациях и задачах
на предстоящий период в свете решений IX съезда
ФНПР». Утвердить на данном заседании План
мероприятий «Года профсоюзной информации»,
разработанный комитетом, определить руководителя
(председатель, заместитель председателя),
персонально ответственного за проведение
информационной работы.

Апрель

Территориальные
комитеты Профсоюза

2.

Изучить потребность в методических пособиях в
помощь профсоюзным работникам и активистам по
организации и ведению информационнопропагандистской работы в коллективах
государственных учреждений и общественного
обслуживания, внести предложения в Обком

Апрель-май

Орготдел

3.

Провести мониторинг информационных ресурсов
территориальных, первичных организаций
Профсоюза для формирования соответствующей
базы данных

Май

Территориальные
комитеты, профкомы, отв.
за информационную
работу Обкома

4.

Разработать «минимальный стандарт
информационного обеспечения» для
территориальных организаций Профсоюза с учетом
конкретных форм и методов работы

II квартал

Отв. за информационную
работу Обкома, орготдел

5.

Принять участие в конкурсе «На лучшую
постановку информационной работы среди
территориальных, первичных организаций
Тюменской областной организации
Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ»»

октябрь

Орготдел

6.

Открыть рубрику «Год профсоюзной информации»
на сайте областной организации, где рассказывать о
наиболее ярких примерах ведения информационной
работы в профсоюзных организациях

В течение года

Отв. по информационной
работе, комитеты
Профсоюза

7.

Принимать участие в проводимых ЦК Профсоюза
конкурсах по информационной тематике

В течение года

Орготдел, Отв. по
информационной работе,
территориальные,
первичные комитеты
Профсоюза

8.

Принять участие в ежегодном Фотоконкурсе ФНПР
«Бороться и побеждать!»

В течение года

Орготдел. Отв. по
информационной работе,
территориальные,
первичные комитеты
Профсоюза

9.

Подготовить подборку фотографий, участниц
Фотоконкурса ФНПР областной организации,
наиболее ярко иллюстрирующих работу
Профсоюза, для использования в информационнопропагандистской работе

III квартал

Орготдел. Отв. по
информационной работе,

10.

Организовать мониторинг выполнения Плана
мероприятий по проведению «Года профсоюзной
информации» и подготовить вопрос по итогам на
заседание Президиума обкома

IV квартал

Орготдел. Отв. по
информационной работе,
территориальные,
первичные комитеты
Профсоюза

11.

Продолжить обеспечение увеличения подписки на
Центральную профсоюзную газету «Солидарность»

Постоянно

Орготдел.
территориальные,
первичные комитеты
Профсоюза

12.

Предоставлять в ЦК Профсоюза не реже одного
раза в квартал информацию о событиях, которые
требуют освещения на уровне ЦК

В течение года

Отв. по информационной
работе обкома

13.

Принять необходимые меры председателям
территориальных, первичных профсоюзных
организаций, включая финансирование
информационно-пропагандистской работы, по
выполнению Программы информационного
взаимодействия организаций Профсоюза
(постановление Президиума Профсоюза №11-12 от
17.04.2013 г.)

В течение года

Орготдел.
территориальные,
первичные комитеты
Профсоюза

14.

Молодежному совету обкома Профсоюза,
молодежным советам территориальных, первичных
организаций Профсоюза, обеспечить личное
активное участие в доведении информации до
членов Профсоюза организуя действия с
информационными инструментами по месту
работы (профсоюзные стенды, листовки, плакаты и
т.п.),
распространение
профсоюзной
Включить
вопрос о важности
веденияпечати, работу
на интернет-ресурсах,
в социальных
сетях и т.д.
информационной
работы
в профсоюзных
организациях в повестку дня заседаний
молодежных советов. Рассмотреть практику и
перспективы использования современных
мультимедийных технологий в агитационно-пропагандистской деятельности

В течение года

Молодёжный совет
обкома Профсоюза,
молодежные советы
территориальных,
первичных организаций
Профсоюза

В течение года

Молодёжный совет
обкома Профсоюза,
молодежные советы
территориальных,
первичных организаций
Профсоюза

Подвести итоги участия Молодежного совета
обкома Профсоюза и молодежных советов
территориальных, первичных организаций
Профсоюза в мероприятиях «Года профсоюзной
информации»

Декабрь

Молодёжный совет
обкома Профсоюза

15.

16.

