
Инфографика в Профсоюзе
или



Инфографика – это графический способ 
подачи информации, данных и знаний, целью 
которого является быстро и чѐтко 
преподносить сложную информацию. 

Инфографика – это графический способ 
подачи информации, данных и знаний, целью 
которого является быстро и чѐтко 
преподносить сложную информацию. 

На информацию в виде картинки обращает 
внимание большее количество людей. 



Что выберете Вы?

Текст или картинка?Для газеты или сайта Оптимально для стенда



Отличный вариант для 
газеты или сайта

Оптимально для стенда



Примеры



Примеры



Как использовать инфографику

1

Для продвинутых 
пользователей:
http://powerpointbase.com
Отличный сайт с 
примерами, видеокурсами, 
шаблонами, без 
регистрации.
*не забываем использовать 
логотип РОСПРОФЖЕЛ

2

Для начинающих:
привычный и всеми 
используемый Word + фото 
+ картинки из интернета

*примеры ниже

3

Для тех кому это очень 
сложно:
поиск активной молодежи, 
стимулирование молодого кадра к 
активному сотрудничеству с ППО.
Ознакомьте «помощника» с этой 
презентацией.

http://powerpointbase.com/
http://powerpointbase.com/


Практика Листок 
умышленно 
выбран старый.
Но и сегодня 
можно встретить 
подобные вещи
На наших 
стендах.



Практика 1. Читаем текст. 
И, да, у Вас рабочий день и Вы стоите у стенда.

Профсоюзным комитетом эксплуатационного локомотивного депо Кочетовка 31 января 2015 г для членов профсоюза и пенсионеров депо было
организованно соревнование по «Зимней рыбалке» на реке «Матыра» города Грязи. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и удаленность
участков эксплуатации, работники эксплуатационного участка Кочетовка и Мичуринск собрались в свободное от работы время и с удовольствием
отправились в город Грязи для участия в зимней рыбалки. На реке «Матыра» их ждали рыбаки участка эксплуатации Грязи. На белоснежном
покрывале реки «Матыра» была проведена жеребьевка команд. Три команды «Пискари», «Судаки», «Ерши» приняли активное участие в зимней
рыбалки. Каждый участник привез с собой весь арсенал необходимый для рыбалки и хотел добиться высоких результатов в ловле рыбы. Рыбаки на
льду реки «Матыра» соревновались в течение трех часов по ловле рыбы. По итогам рыбалки был проведен строгий учет каждой пойманной рыбки и
даже самый мелкий ѐрш шел к учету. Группа поддержки активно кричала речевки за лидерство команд и личное первенство участников. Громкое и
протяжное ура 63-х участников профсоюза прокатилось по берегу реки «Матыра». Профсоюзным комитетом были вручены членам профсоюза
грамоты по следующим номинациям: «Лучший рыбак» - стал машинист электровоза Родюков Павел, «Клѐвый рыбак» разделили Воробьев Александр
машинист электровоза и Петров Александр помощник машиниста грузового движения, «Мегарыбак» стал Батищев Евгений машинист электровоза,
«Лучшая рыбачка» стала Лазарева Ирина ведущий технолог, «Опытный рыбак» - пенсионер депо Батищев Сергей, «Юный рыбак» стал сын члена
профсоюза Завитаев Роман. Все активные рыбаки были награждены ценными подарками от профсоюзного комитета за активное участие и здоровый
образ жизни. Между всеми участниками были проведены шуточные конкурсы на знание пород зимних рыб, поговорок о рыбалке, песенных
композиций где есть слова о рыбе или о рыбалке. За правильные ответы всем участникам были вручены памятные сувениры. После проведения
соревнования рыбаки приготовили замечательную уху из своего улова, и распечатав сухпойки полученные перед началом рыбалки от профсоюза
весело и дружно отметили результат рыбалки, не смотря на то, что раньше они многие не были знакомы. Люди в беседе обменивались опытом не
только рыбной ловли, но и опытом работы. Пенсионеры вспомнили свои молодые годы, давали советы. Члены профсоюза обсуждали, поставленные
задачи перед профсоюзом – основы личного страхования жизни и здоровья работников железнодорожного транспорта членов РОСПРОФЖЕЛ,
голосование на сайте РОИ за внесение изменений в Трудовой кодекс (ТК РФ), предусматривающий проведение обязательной индексации
заработанной платы работникам не реже одного раза в год на уровне не ниже фактических размеров инфляции. Обсудили намеченные планы
проведения мероприятий в связи с предстоящим юбилеем 110-летием РОСПРОФЖЕЛ и 70-ой годовщиной Великой Победы. Конечно не все
локомотивные бригады любители зимней рыбалки смогли принять участие, ведь работа у локомотивных бригад сложная и ответственная, график
работы непростой. В заключение данного мероприятия объявлена благодарность всему профсоюзному активу, принявшему активное участие в
подготовке соревнования коллектива локомотивного депо Кочетовка в «Зимней рыбалке».



Практика

1. Отличный текст. Для сайта 
и газеты – находка. 
Но у Вас по прежнему рабочий день и Вы 
стоите у стенда.

2. Читаем текст. И 
оставляем только самое 
главное. 
Отсекаем все лишнее. То, что с 
удовольствием можно прочесть в 
газетах и на сайте. 

Профсоюзным комитетом эксплуатационного 
локомотивного депо Кочетовка 31 января 2015 г для 
членов профсоюза и пенсионеров депо было 
организованно соревнование по «Зимней рыбалке» на реке 
«Матыра» города Грязи. 
Три команды «Пискари», «Судаки», «Ерши» приняли 
активное участие в зимней рыбалке. 
По итогам рыбалки был проведен строгий учет каждой 
пойманной рыбки и даже самый мелкий ѐрш шел к учету. 
Профсоюзным комитетом были вручены членам профсоюза 
грамоты по номинациям: «Лучший рыбак» - стал машинист 
электровоза Родюков Павел, «Клѐвый рыбак» разделили 
Воробьев Александр машинист электровоза и Петров 
Александр помощник машиниста грузового движения, 
«Мегарыбак» стал Батищев Евгений машинист электровоза, 
«Лучшая рыбачка» стала Лазарева Ирина ведущий 
технолог, «Опытный рыбак» - пенсионер депо Батищев 
Сергей, «Юный рыбак» стал сын члена профсоюза 
Завитаев Роман. Все активные рыбаки были награждены 
ценными подарками от профсоюзного комитета за активное 
участие и здоровый образ жизни. 



Практика 3. И все еще много.
Выносим наименование ППО в оформление 
информационного листа. Поярче, но без 
излишеств. 

4. Добавляем картинку из 
интернета. 
Важно! При подборе картинки, в 
поиске пишем: Рупор без фона png .

Профсоюзный комитет эксплуатационного 
локомотивного депо Кочетовка

ИНФОРМИРУЕТ

5. Оставляем фото.
Члены Профсоюза любят видеть себя или 
искать на фото друзей и коллег. 

6. Размещаем текст.
Члены Профсоюза любят видеть себя или 
искать на фото друзей и коллег. 

31 января для членов профсоюза и
пенсионеров депо было организованно
соревнование по «Зимней рыбалке» на
реке «Матыра» города Грязи. Три команды
«Пискари», «Судаки», «Ерши» приняли
активное участие в ловле рыбы.

По итогам рыбалки был проведен строгий 
учет каждой пойманной рыбки и даже самый 
мелкий ѐрш шел к учету. 



Практика
7. Чего не хватает?
Пожалуй рыбакам, не попавшим на 
мероприятие интересно: Сколько весил 
самый большой улов. Или самый маленький.
И снова качаем картинки. 

Профсоюзный комитет эксплуатационного 
локомотивного депо Кочетовка

ИНФОРМИРУЕТ
31 января для членов профсоюза и пенсионеров депо 

было организованно соревнование по «Зимней рыбалке» 
на реке «Матыра» города Грязи. 

Три команды: «Пискари», «Судаки», «Ерши» приняли 
активное участие в ловле рыбы.

По итогам рыбалки 
был проведен строгий 

учет каждой 
пойманной рыбки. 

3200 гр.

120 гр.

8. И конечно же оставляем 
имена «рыбаков-героев».

Профсоюзным комитетом были вручены
членам профсоюза грамоты по
номинациям: «Лучший рыбак» - стал
машинист электровоза Родюков Павел,
«Клѐвый рыбак» разделили Воробьев
Александр машинист электровоза и Петров
Александр помощник машиниста
грузового движения, «Мегарыбак» стал
Батищев Евгений машинист электровоза,
«Лучшая рыбачка» стала Лазарева Ирина
ведущий технолог, «Опытный рыбак» -
пенсионер депо Батищев Сергей, «Юный
рыбак» стал сын члена профсоюза
Завитаев Роман.

Все активные рыбаки были награждены
ценными подарками от профсоюзного
комитета за активное участие и здоровый
образ жизни.

9. Обязательно добавляем 
логотип. Правильный логотип.



Сравниваем
Профсоюзный комитет эксплуатационного 

локомотивного депо Кочетовка

ИНФОРМИРУЕТ
31 января для членов профсоюза и пенсионеров депо 

было организованно соревнование по «Зимней рыбалке» 
на реке «Матыра» города Грязи. 

Три команды: «Пискари», «Судаки», «Ерши» приняли 
активное участие в ловле рыбы.

По итогам рыбалки 
был проведен строгий 

учет каждой 
пойманной рыбки. 

3200 гр.

120 гр.

Профсоюзным комитетом были вручены
членам профсоюза грамоты по
номинациям: «Лучший рыбак» - стал
машинист электровоза Родюков Павел,
«Клѐвый рыбак» разделили Воробьев
Александр машинист электровоза и Петров
Александр помощник машиниста
грузового движения, «Мегарыбак» стал
Батищев Евгений машинист электровоза,
«Лучшая рыбачка» стала Лазарева Ирина
ведущий технолог, «Опытный рыбак» -
пенсионер депо Батищев Сергей, «Юный
рыбак» стал сын члена профсоюза
Завитаев Роман.

Все активные рыбаки были награждены
ценными подарками от профсоюзного
комитета за активное участие и здоровый
образ жизни.



Информационный листок это просто
1. Если в ППО не было мероприятий, это не 
значит, что писать и делать информационный 
листок не из чего. 
Ваша работа очень важна. Вы работали в течение 
месяца на благо членов Профсоюза, но об этом 
кроме Вас, членов комитета и тех, кому Вы помогли 
никто не знает.

2. Смотрим протоколы, освежаем в памяти 
события и дела уходящего месяца.
Материальная помощь, улучшение условий труда, 
возврат средств (не обоснованно удержанных) и 
т.д. 

Профсоюзный комитет эксплуатационного 
локомотивного депо Кочетовка

ИНФОРМИРУЕТ

25 800 руб. выдано материальной 

помощи членам Профсоюза.

3 путевки вручены членам Профсоюза 

на санаторное Оздоровление.

Это лишь пример оформления. 



Информационный листок - это просто
4. Отлично работу можно демонстрировать 
при помощи графиков или диаграмм. 
Очень выручает, когда времени на 
расписывание текста катастрофически не 
хватает. Однако использовать одно и тоже 
оформление информационных листов не 
стоит. Проходя мимо стенда, члены 
Профсоюза привыкнут к тому, как выглядит 
информлист и когда Вы в шаблоне смените 
только данные, но не оформление, то этот 
лист не привлечет внимания и работа будет 
проделана напрасно.

Профсоюзный комитет эксплуатационного 
локомотивного депо Кочетовка

ИНФОРМИРУЕТ



Информационный листок - это просто
Примеры из интернета 

Профсоюзный комитет эксплуатационного 
локомотивного депо Кочетовка

ИНФОРМИРУЕТ




