
                                                                                                                                       

 

О реализации Концепции  

информационной работы в РОСПРОФЖЕЛ  

и задачах по совершенствованию  

информирования членов Профсоюза 

 

В Профсоюзе последовательно принимались меры по 

совершенствованию информационной работы и мотивации профсоюзного 

членства. Утверждены и реализуются Концепция информационной политики, 

Единый стандарт информационного обеспечения членов РОСПРОФЖЕЛ, 

выполняются резолюции VI съезда ФНПР и XXXI съезда РОСПРОФЖЕЛ по 

совершенствованию информационной работы в Профсоюзе.  

Использование разработанных механизмов информирования членов 

РОСПРОФЖЕЛ, их творческое переосмысление в целом способствовало 

качественным и существенным изменениям в информационной работе, 

повышению ее действенности и оперативности. Проведенные смотры 

информационной работы, конкурсы на лучшую первичную организацию 

Профсоюза по постановке информационной работы выявили целый ряд 

творческих начинаний в ее организации, неформальных подходов к 

информированию членов РОСПРОФЖЕЛ. А новые технические возможности 

позволили внести ряд существенных дополнений в Единый стандарт 

информационного обеспечения, провести ряд акций, в том числе интернет-

голосование в поддержку положений нового Коллективного договора ОАО 

«РЖД», в котором приняли участие свыше 32 тысяч членов Профсоюза..  

Вместе с тем ряд решений Девятого Пленума ЦК Профсоюза, 

предшествовавших ему и последующих заседаний президиума ЦК, XXXI 

съезда РОСПРОФЖЕЛ остаются невыполненными или реализованными не в 

полной мере, как например, обеспечение доступа в сеть Интернет с рабочих 

мест выборных профсоюзных работников. Кроме того сами профсоюзные 

активисты, выборные работники Профсоюза не стали в полной мере 

проводниками информационной политики РОСПРОФЖЕЛ. Причем, нередко не 

только из-за формального подхода к выполнению своих должностных 

обязанностей — проведению единых информационных дней, личному 

общению с членами профсоюза, но и по причине низкого уровня компьютерной 

грамотности, отсутствия должного понимания значимости информационной 

работы, ее наполнения и решаемых с ее помощью задач.  

Заслушав и обсудив доклад «О реализации Концепции информационной 
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работы в РОСПРОФЖЕЛ и задачах по совершенствованию информирования 

членов Профсоюза» Пленум Центрального комитета Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Председателям дорожных организаций и организаций прямого 

подчинения ЦК Профсоюза 

1.1. Обеспечить безусловное выполнение ранее принятых решений по 

вопросам совершенствования информационной работы, внедрению и 

дальнейшему творческому развитию Единого стандарта информационного 

обеспечения членов РОСПРОФЖЕЛ. 

1.2. В период до 31 мая 2014 года обеспечить доступ в сеть Интернет 

председателей первичных организаций профсоюза, их регистрацию на портале 

социальной сети РОСПРОФЖЕЛ и создать адресные книги для рассылок по 

электронной почте. Электронные адресные базы данных до 1 июля 2014 года 

представить в Информационный центр и Департамент организационной и 

кадровой работы ЦК Профсоюза. 

2. Председателям первичных профсоюзных организаций, всем выборным 

и штатным работникам Профсоюза принимать участие в обсуждении тем 

форума социальной сети РОСПРОФЖЕЛ и в полном объеме использовать 

возможности портала для размещения информационных, агитационных и 

других материалов, принять практические шаги по созданию на его базе 

собственных интернет-страниц. 

3. Президиуму ЦК Профсоюза: 

3.1. Подготовить и провести в мае-июне 2014 года семинар-совещание 

заместителей председателей организаций Профсоюза, курирующих 

информационную работу, и специалистов по информационной работе 

комитетов дорпрофжел «Задачи информационной работы в Профсоюзе, ее 

содержание и методически грамотные формы проведения». По итогам работы 

семинара разработать пакет предложений по дальнейшему развитию Единого 

стандарта информационного обеспечения членов РОСПРОФЖЕЛ и 

рассмотрению выполнения его положений на 2014-2015 годы. 

3.2. В срок до 1 марта 2014 года подготовить положение и провести 

конкурс на лучший видеоролик о деятельности РОСПРОФЖЕЛ; 

3.3. разработать и предусмотреть в плане издательской деятельности 

Центрального комитета на 2014 год выпуск методического пособия в помощь 

председателям первичных профсоюзных организаций, причастным выборным и 

штатным работникам Профсоюза по формам и методам информационной 

работы в РОСПРОФЖЕЛ; 

3.4. Разработать предложения по созданию единой информационной базы 

Профсоюза. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Профсоюза Карабанова А.В. 

  

Председатель Профсоюза                                                             Н.А. Никифоров 


