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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 2 апреля 2019 года 

 
 
 
 

г. Омск № 24 

О совершенствовании информационной 
работы в Называевской районной  
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 

 
Заслушав и обсудив результаты деятельности Называевской район-

ной организации Профсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации по выполнению решений VII съезда Профсоюза отрасли, 
ХХ областной отчетно-выборной конференции Президиум Омской област-
ной организации Профсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению и отметить, что в Называевской районной 

организации Профсоюза много делается для обеспечения оперативного 
информирования членов профсоюза о деятельности профсоюза, о том, чем он 
живет, что делает для того, чтобы эффективно выполнять свою главную, 
защитную функцию. 

Однако есть вопросы, которым необходимо уделять более 
пристальное внимание. 

Недостаточно ведется работа по информированию общественности о 
деятельности профсоюза через сайты. Не регулярно оформляется подписка 
на газеты «Мой профсоюз», «Позиция». 

Не используется возможность взаимодействия с сайтом областной 
организации Профсоюза. 

2. С целью дальнейшего развития и повышения эффективности 
информационной работы в Называевской районной организации 
предлагается: 

2.1. постоянное доведение информации до первичных организаций 
при помощи сайта, электронной почты; 

2.2. активное сотрудничество с областной организацией Профсоюза 
в плане подачи информации для размещения на сайте и в газетах «Позиция», 
«Мой профсоюз»; 

2.3. активное использование и распространение экспресс-
информаций областной организации Профсоюза. 
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3. Рекомендовать председателям первичных организаций добиваться 
открытия на сайтах образовательных организаций профсоюзных страничек, 
электронных ящиков председателей профсоюзных организаций. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста Омской областной организации Профсоюза В.А. 
Брагину. 
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Справка 
о совершенствовании информационной работы 

в Называевской районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

 
Называевская районная организация Профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ на первое января 2019 года объединяет 28 пер-
вичных организаций, в том числе 19 школьных, 4 дошкольных, 2 дополни-
тельного образования, 1 – техникум, 2 другие. На профсоюзном учёте 318 
членов Профсоюза. Охват профчленством составляет 35%. 

Профсоюзную организацию работников образования Называевского 
муниципального района возглавляет Хренова Елена Викторовна. Активными 
помощниками в работе являются члены комитета и президиума Называев-
ской районной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки.  

В основе деятельности районной организации Профсоюза – реализа-
ция решений VII съезда Профсоюза отрасли, ХХ областной отчетно-выбор-
ной конференции, выполнение критических замечаний и предложений, вы-
сказанных на районной отчетно-выборной конференции. Важное место в ней 
отводится информационной работе. 

Информационная работа в районной организации планируется еже-
годно и выстраивается в соответствии с концепцией информационной поли-
тики Общероссийского профсоюза образования, рекомендациями областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки. 

Основные положения Программы «Информационная работа в Ом-
ской областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ» послужили основой по созданию единого информационного 
пространства в Называевской районной организации. 

Для реализации данной программы областной организацией Профсо-
юза был обновлён комплект компьютерной техники, установлена электрон-
ная связь с районной и первичными профсоюзными организациями учрежде-
ний образования района. Назначен ответственный за информационную ра-
боту. Сегодня эти обязанности выполняет Анастасия Валерьевна Куц, пред-
седатель первичной организации бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Называевская СОШ № 1», член райкома. Используя современные 
технологии районная организация Профсоюза старается своевременно, опе-
ративно доводить до каждой первичной организации информацию о профсо-
юзной деятельности на разных уровнях.  

Информационная деятельность в Называевской районной организа-
ции осуществляется по нескольким направлениям.  

Публичные выступления председателя районной организации и 
председателей первичных организаций Профсоюза на заседаниях, аппарат-
ных совещаниях, педсоветах в педагогических коллективах. Например, в 

3 
 



2017 году председатель районной организации Профсоюза выступала на му-
ниципальном семинаре-совещании по трудовым отношениям по теме «О вза-
имодействии профсоюза образования с работодателями».  

Ежегодно, в декабре, подводятся итоги деятельности Профсоюза за 
прошедший год на аппаратных совещаниях руководителей образовательных 
организаций, с поощрением лучших социальных партнеров.  

Председатель райкома обязательно участвует в торжественном под-
ведении итогов конкурсов профессионального мастерства «Педагог года», в 
награждении ведомственными наградами. Ведется фотолетопись данных ме-
роприятий. 

В электронном виде в районной организации сформирована «Биб-
лиотечка профсоюзного актива». С этой целью создаются папки-накопители. 
В них находятся информационно-методические материалы, которые отправ-
ляются по электронной почте. Все они формируются по тематике и направле-
нию работы. Это позволяет быстро и результативно найти необходимый ма-
териал, вернуться к тому или иному документу. 

Если говорить о традиционных формах информационной работы, то 
к ним, в первую очередь, относится работа с профсоюзным стендом. Он ну-
жен для оперативного информирования о текущей деятельности организации, 
важных проблемах, предстоящих и недавно прошедших мероприятиях и со-
бытиях. Стенд Называевской районной организации удобно расположен. На 
нём размещается актуальная информация, есть телефон и прочие контактные 
данные председателя, состав профсоюзного комитета, состав комиссий, план 
работы, постановления профкома, профсоюзных собраний и результаты их 
выполнения; материалы по рассмотрению хода выполнения Коллективного 
договора, материалы по выполнению Соглашения по охране труда, интерес-
ные и необходимые материалы для членов Профсоюза и прочее. Информация 
на стенде регулярно обновляется. Практически во всех первичных профсоюз-
ных организациях Называевского района также имеются профсоюзные 
стенды. Но особо хочется отметить профстенды муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Называевская СОШ № 1», муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Называ-
евский детский сад № 2», муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дошкольного образования «ДЮСШ». Получить информацию в 
этих учреждениях можно просто проходя мимо и взглянув на стенд. Правиль-
ное расположение материалов позволяет быстро находить нужное. Кроме 
того, профсоюзный стенд – это одна из основных информационных площадок 
первичных профсоюзных организаций, при оформлении которых использу-
ется печатная продукция – памятки, плакаты, брошюры. 

Районная организация Профсоюза активно сотрудничает со сред-
ствами массовой информации, в первую очередь с районной газетой «Наша 
Искра». Здесь публикуются новости о профсоюзной деятельности. Так в №11 
от 21.03.2019 г., вышла заметка: «Профсоюз переходит на цифровые техно-
логии», в № 1 от 11.01.2019 г. была опубликована статья «Педагоги на пути к 
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хрустальному пеликану», в № 40 от 05.10.2018 г., и № 35 от 31.08.2018 г. по-
явились поздравления педагогов с днем Учителя и началом учебного года.  

Одним из способов впервые познакомиться с профсоюзной органи-
зацией или найти ответ на какой-то конкретный вопрос сегодня является сайт 
профсоюзной организации. Впечатление от его просмотра – основа дальней-
шего отношения к профсоюзной организации. Сайт Называевской районной 
организации http://mouo.naz.obr55.ru/. отвечает основным требованиям, 
предъявляемым к этому виду деятельности.  На главной страничке разме-
щены сведения об организации, о руководителе и сотрудниках районной про-
форганизации, контактная информация и полезные ссылки. Четыре раздела 
позволяют систематизировать информацию «Документы», «Деятельность ко-
миссий», «Первичные профсоюзные организации» и «Новости». Сайт оформ-
лен просто, понятно и доступно, информация на нём обновляется.  

К сожалению, в 2019 году информация на страницах сайта районной 
организации и первичных организаций частично была утрачена, в связи с тем, 
что произошел сбой головного сервера школьных сайтов в КУ РИАЦ. В 
настоящее время идет восстановление информации, но процесс затруднен 
низкой скоростью интернета и тем, что, в первую очередь, восстанавливают 
информацию, касающуюся работы учреждения и только потом профсоюза. 

Необходимо отметить, что с 2016 года между районной организацией 
Профсоюза и первичными профсоюзными организациями налажено инфор-
мационное взаимодействие посредством использования электронной почты. 
Электронная информация по принципу почтовой рассылки предполагает 
формирование адресов получателей информации и отправку им сообщений 
по каналам электронной почты (e-mail). Это – оперативный и сравнительно 
недорогой канал связи. Все председатели первичных организаций Называев-
ского муниципального района сегодня имеют собственные электронные ад-
реса. Это обеспечивает оперативность и качество передачи информации по 
всему району одновременно. Вся информация, которую получает райком 
профсоюза из областной организации Профсоюза, своевременно доводится 
до первичек. Система корпоративного архива, применяемая в Называевской 
районной организации при работе с электронной почтой, позволяет обеспе-
чить сохранность документов в электронном виде. А пользование электрон-
ной почтой даёт возможность посылать сообщения, получать их в свой элек-
тронный почтовый ящик, отвечать на письма корреспондентов автоматиче-
ски, используя их адреса, исходя из их писем, рассылать копии письма сразу 
нескольким получателям, переправлять полученное письмо по другому ад-
ресу и многое другое. Данный вид информирования отработан до автома-
тизма и имеет обратную связь. А отчеты, выписки из протоколов или заявле-
ния членов первичных организаций председатели могут предоставить в виде 
сканкопии по электронной почте; 

В работе Называевской районной организации Профсоюза как одну 
из форм информационной работы широко используют личные контакты 
(беседы, консультации, лекции, собрания и т. д.). Немаловажное значение 
придают здесь и такому важному направлению, как участие в различных 
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конкурсах, культурно-спортивных мероприятиях. Так в 2017 году, в рамках 
Года профсоюзного PR-движения, районная профсоюзная организация 
провела муниципальный конкурс «Лучший сайт/страница первичной 
профсоюзной организации», аналогичный областному конкурсу. Главным 
результатом этого мероприятия стала мотивация к созданию страниц 
первичных профорганизаций на сайтах образовательных учреждений. 
Районная организация Профсоюза приняла участие в областном конкурсе 
сайтов. 

Таким образом в Называевской районной организации Профсоюза 
много делается для обеспечения оперативного информирования членов 
профсоюза о деятельности профсоюза, о том, чем он живет, что делает для 
того, чтобы эффективно выполнять свою главную, защитную функцию. 

Однако есть вопросы, которым необходимо уделять более 
пристальное внимание. 

Нерегулярно проводится подписка на газеты «Мой профсоюз», 
«Позиция». 

Недостаточно широко используется возможность взаимодействия с 
сайтом областной организации Профсоюза.  

Не во всех образовательных учреждениях района на сайтах есть 
странички профсоюзной жизни. 

 
 
 
 
 

Ведущий специалист по информационной работе                                                   
областной организации Профсоюза                                                 В.А. Брагина 

 
 
 
Со справкой ознакомлена: 
 
 
Председатель Называевской  
районной организации Профсоюза                                                Е.В. Хренова    
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