
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
06 апреля 2022 г. Москва №VII-8 

 
 

О Плане проведения Года информационной политики Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации в 2022 году  
 

 
          Центральным комитетом Профсоюза 2022 год объявлен Годом 
информационной политики Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации, на основании этого Центральный комитет 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить План проведения Года информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2022 году 
(прилагается). 

2. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза:   

2.1. Принять участие в проведении Года информационной политики 
Профсоюза в 2022 году. 

2.2. Предоставить обобщенную информацию по проведению Года 
информационной политики в ЦК Профсоюза до 1 октября 2022 года.    

3. Итоги выполнения Плана проведения Года информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации рассмотреть на 
заседании Центрального комитета Профсоюза в декабре 2022 года. 

4.  Направить настоящее постановление региональным (межрегиональным) 
организациям Профсоюза для исполнения, в Департамент организационной работы 
Аппарата ФНПР для сведения. 

5. Опубликовать настоящее постановление на сайте Профсоюза в сети 
Интернет.  



6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Профсоюза Шелобанову О.В.  

 
 

 

Председатель Профсоюза       Н.А. Водянов 
 
 

 
  



Приложение  
к постановлению ЦК Профсоюза  

от 06.04.2022 № VII-8   
 

П Л А Н 
проведения Года информационной политики Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в 2022 году  

 
№№ 
П/П ПЛАНИРУЕМЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
 

1.  На заседаниях коллегиальных выборных 
органов региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза принять План 
проведения Года  информационной политики 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ на 2022 год 
 

апрель Региональные 
(межрегиональные) 

организации Профсоюза 

2.  Подготовить и обсудить на заседаниях 
коллегиальных выборных органов 
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза вопросы об информационной 
политике Профсоюза 
 

в течение года Региональные 
(межрегиональные) 

организации Профсоюза 

3.  Назначить ответственного за информационную 
работу в региональных (межрегиональных) 
организациях Профсоюза, собрать базу данных 
ответственных за информационную работу в 
региональных (межрегиональных) организациях 
Профсоюза 
 

I полугодие ЦК Профсоюза, 
председатели 
региональных 

(межрегиональных) 
организаций Профсоюза 

4.  Провести мониторинг информационных 
ресурсов региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза для подготовки 
аналитического материала о состоянии 
информационных ресурсов организаций 
Профсоюза  

апрель-июнь Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

5.  Принять участие во Всероссийском семинаре 
информационных работников членских 
организаций ФНПР  
 

май Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

6.  Открыть новую рубрику «Год профсоюзной 
информации» на сайте Профсоюза и сайтах  
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза, где рассказывать о наиболее ярких 
примерах ведения  информационной работы в  
организациях Профсоюза 

в течение года Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
региональные 

(межрегиональные) 
организации Профсоюза 

 



7.  Открыть новую рубрику в регулярном печатном 
издании Профсоюза «Информационный 
бюллетень Профсоюза», посвященную Году 
профсоюзной информации, в которой размещать 
наиболее яркие примеры ведения эффективной 
пропагандистской работы в  организациях 
Профсоюза 
 

в течение года Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

8.  Обеспечить ежеквартальное размещение на 
сайте ФНПР информации о значимых событиях 
и мероприятиях, проводимых ЦК Профсоюза и 
региональными (межрегиональными) 
организациями Профсоюза 
 

в течение года Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
заведующие отделами ЦК 

Профсоюза 

9.  Обеспечить еженедельное размещение 
информационных сообщений на сайте 
Центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» о работе и достижениях 
Профсоюза 
 

в течение года Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

10.  Обеспечить региональные (межрегиональные) 
организации Профсоюза методическими 
рекомендациями для членских организаций 
ФНПР по ведению сайтов, официальных 
страниц организаций и личных страниц 
руководителей в социальных сетях, 
профсоюзных стендах, используя профсоюзные 
издания ФНПР 
 

III квартал Руководство ЦК 
Профсоюза 

11.  Продолжить обеспечение подписки на 
Центральную профсоюзную газету 
«Солидарность», исходя из пропорции: не менее 
одного экземпляра  на 100 членов Профсоюза. 
 
Провести анализ подписки в региональных 
(межрегиональных) организациях Профсоюза на 
электронную версию газеты «Солидарность»  
 

постоянно Председатели 
региональных 

(межрегиональных) 
организаций Профсоюза 

 
Помощник Председателя 

Профсоюза по 
информационной работе 

12.  Привести системные документы в соответствие 
с Концепцией информационной политики 
ФНПР. 
Утвердить концепцию информационной 
политики Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ 
 

в течение года Отдел организационной 
работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза, 
помощник Председателя 

Профсоюза по 
информационной работе 

 



13.  Молодежному совету ЦК Профсоюза, 
молодежным советам региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза 
обеспечить личное активное участие в 
доведении информации о работе и достижениях 
Профсоюза до членов Профсоюза, по 
повышению его имиджа через информационные 
инструменты (профсоюзные стенды, листовки, 
плакаты, профсоюзную печать, социальные 
сети) 

в течение года Молодежный совет ЦК 
Профсоюза, молодежные 

советы региональных 
(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 

14.  Подвести итоги участия Молодежного совета 
ЦК Профсоюза и молодежных советов 
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза в мероприятиях Года 
информационной политики Профсоюза  

декабрь Молодежный совет ЦК 
Профсоюза 

15.  Провести Всероссийский конкурс «Развитие 
информационной политики Общероссийского 
профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в 
современных условиях» в 2022 году и подвести 
его итоги на заседании Президиума Профсоюза 
30 ноября 2022 года 

с 1 января по 
1 октября 

Отдел организационной 
работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза, 
помощник Председателя 

Профсоюза по 
информационной работе, 

региональные 
(межрегиональные) 

комитеты Профсоюза 
16.  Принять участие в медиа-конкурсе имени 

радиожурналиста Я. Смирнова в соответствии с 
тематикой года 
 

в течение года Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

17.  Оказывать практическую и методическую 
помощь организациям Профсоюза по 
подготовке и проведению семинаров, 
совещаний, образовательных форумов и слетов, 
смотров-конкурсов в сфере информационной 
работы (по запросу) 
 

в течение года Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

18.  Оказать помощь в подготовке и проведении 
семинаров-совещаний региональных Советов 
председателей организаций Профсоюза с 
повесткой дня: «Внедрение новых технологий, 
методов вовлечения работников в Профсоюз и 
совершенствование системы мотивации в 
Общероссийском профессиональном союзе 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации». 
В рамках семинаров-совещаний организовать 
круглые столы по вопросам информационной 
политики в Профсоюзе 
 

в течение года 
 

(по особому 
графику) 

Руководство Профсоюза, 
помощник Председателя 

Профсоюза по 
информационной работе, 

председатели 
региональных Советов 

председателей 
организаций Профсоюза, 

 
 
 

Председатели 
региональных Советов 

председателей 
организаций Профсоюза 



19.  Подготовить и провести семинар-совещание 
членов Центрального комитета Профсоюза на 
тему: «Внедрение новых технологий, методов 
вовлечения работников в Профсоюз, 
совершенствование системы мотивации по 
сохранению и увеличению численности членов 
Профсоюза», в т.ч. через развитие 
информационных технологий 
 

08-13 августа, 
г. Петрозаводск 

Руководство Профсоюза,  

отделы ЦК Профсоюза,  

председатель Карельской 
республиканской 
организации Профсоюза 
(Титова И.С.) 

20.  Подготовить и провести семинар-совещание 
членов Центрального комитета Профсоюза на 
тему: «Об информационной работе 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации» 

29 ноября Руководство Профсоюза,  

помощник Председателя 
Профсоюза по 
информационной работе 

отдел организационной 
работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза 

21.  Провести вебинар для кадрового резерва на 
должности председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза на 
тему: «Деятельность Профсоюза в современных 
условиях» 
 

сентябрь ЦК Профсоюза 

22.  Провести интернет - совещание с 
председателями региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза на 
тему: «Анализ деятельности  региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза за 
2021 год. Планирование работы комитетов на 
2022 год с учетом статистических показателей 
организаций Профсоюза. Исполнительская 
дисциплина», в том числе с информационной 
составляющей 
 

апрель ЦК Профсоюза 

23.  Провести V Молодежный форум 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации. Включить в Программу его 
проведения лекции и практикумы, круглый стол 
по информационной тематике  

16-20 мая 
г. Нальчик 

Руководство Профсоюза,  
отдел организационной 
работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза, 
 
председатель Кабардино-
Балкарской 
республиканской 
территориальной 
организации Профсоюза 
(Бакова Ф.О.) 

24.  Ввести в Программу стажировки вновь 
избранных председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза 
раздел: «Информационная политика 
Профсоюза» 

апрель Руководство Профсоюза,  

отдел организационной 
работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза 



25.  Продолжить использование ZOOM для 
проведения заседаний, совещаний, семинаров в 
Профсоюзе по ВКС 

в течение 
года 

ЦК Профсоюза 

26.  Провести анализ информационной работы 
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза и перехода их к цифровизации 

IV квартал ЦК Профсоюза 

27.  Использовать СМИ (в т.ч. профсоюзные) и 
другие методы для информирования о 
деятельности Профсоюза, мотивации 
профсоюзного членства и увеличения 
численности членов Профсоюза 
 

в течение 
года 

ЦК Профсоюза, 
региональные 

(межрегиональные) 
организации Профсоюза 

 

28.  Подготовить и обсудить на заседании 
Центрального комитета Профсоюза вопрос об 
информационной политике Профсоюза (на 
примере практики работы Забайкальской, 
Ростовской, Коми и Удмуртской региональных 
организаций Профсоюза) с подведением итогов 
проведения Года  информационной политики 
Профсоюза в 2022 году 
 

декабрь ЦК Профсоюза 

29.  Наградить региональные (межрегиональные) 
организации Профсоюза, добившиеся лучших 
результатов в информационной работе в 
Профсоюзе  

декабрь ЦК Профсоюза 

30.  При изучении практики работы региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза в 
2022 г. (в соответствии с Планом работы 
Центрального комитета Профсоюза), 
рассматривать вопрос информационной 
составляющей по соответствующему 
направлению деятельности Профсоюза 
 

в течение 
года 

Заведующие отделами ЦК 
Профсоюза, 

региональные 
(межрегиональные) 

организации Профсоюза 
 

31.  Организовать выставку методических и 
раздаточных материалов в сфере 
информационной политики Профсоюза, 
разработанных организациями Профсоюза  

ноябрь-декабрь Региональные 
(межрегиональные) 

организации Профсоюза, 
отдел организационной 

работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза 

 
32.  Подготовить и направить региональным 

(межрегиональным) организациям Профсоюза 
«Информационный бюллетень Профсоюза» по 
итогам проведенных мероприятий по Году  
информационной политики Профсоюза в 2022 
году 

январь 2023 г. Редакционный совет ИБП, 
помощник Председателя 

Профсоюза по 
информационной работе 

 


