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IV пленум 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.10.2021 г.Казань                                 № IV-3 

                        

О состоянии информационной работы  

и мерах по её совершенствованию в 

Татарстанской республиканской организации  

Всероссийского Электропрофсоюза 

 

 
Заслушав и обсудив доклад председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП 

Ахунзянова Халима Юлдашевича и выступления участников IV Пленума  
«О состоянии информационной работы и мерах по её совершенствованию в 
Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза», 
Республиканский комитет Электропрофсоюза РТ ВЭП отмечает, что 
информационная работа — это важнейший инструмент мотивации профсоюзного 
членства.  

Информационная работа Электропрофсоюза РТ ВЭП носит 
структурированный, комплексный и разноформатный характер. Активно работает 
сайт Электропрофсоюза РТ ВЭП, созданный в 2007 году. В 2019 году сайт прошёл 
процедуру обновления и приобрёл современный стиль, стал максимально удобным 
и информативным, имеет мобильную версию.  

Работает страничка на видеохостинге YouTube, где размещено более  
13 000 видео. YouTube канал пополняется видео с различных обучений, совещаний, 
организационных брифингов, выступлений на Фестивале художественной 
самодеятельности, спортивных мероприятий. В 2017 году создан аккаунт в 
Instagram. 

В Telegram создан и работает канал «Наш Профсоюз», где публикуется 
профсоюзная информация. Для решения организационных вопросов активно 
работают различные чаты в WhatsApp. Группа «ВКонтакте» объединяет  
2 106 подписчика. На сегодняшний день «ВКонтакте» в открытом доступе 
размещено более 14 тысяч фотографий, объединённых в 214 фотоальбома. 
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Ежегодно для профсоюзных кадров и актива проводится обучение по 
информационной работе. Программа обучений охватывает такие темы как 
написание текстов, фотографирование, создание видео, «SMM в Профсоюзе». 

С 2013 года ежеквартально издаётся газета «Электропрофсоюз», наши 
материалы публикуются в газете «Новое слово», в журнале «Вестник 
Электропрофсоюза». Сюжеты о нашей деятельности демонстрируются в 
телепередаче «Профсоюз – союз сильных». Проводятся собрания, конференции, 
брифинги. Издаётся различная печатная продукция. 

Осуществляется сбор и хранение фото- и видеоархива, который используем в 
том числе и на фотовыставках. 

При этом имеются неиспользованные резервы для дальнейшего развития 
информационной работы: не во всех первичных профсоюзных организациях и 
цеховых профсоюзных организациях с правами первичных (далее – профсоюзных 
организациях) избраны ответственные лица за информационную работу, 
недостаточна мотивация за ведение данной работы. Не все освещают свою 
деятельность на сайте Электропрофсоюза РТ ВЭП, в газете «Электропрофсоюз». 
Отдельные профсоюзные организации не активно ведут свои страницы в 
социальных сетях. 

Исходя из вышеизложенного IV пленум республиканского комитета 
Электропрофсоюза РТ ВЭП  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Доклад Председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянова Х.Ю.   

«О состоянии информационной работы и мерах по её совершенствованию в 
Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза» 
принять к сведению. 

2. Профсоюзным организациям: 
2.1.  В полном объёме и своевременно информировать членов Профсоюза о 

профсоюзных мероприятиях, событиях, носящих значимый социальный характер. 
Направлять данные материалы специалисту по информационной работе 
Электропрофсоюза РТ ВЭП Р.Ш. Мингалиевой для дальнейшего размещения на 
республиканских и всероссийских профсоюзных информационных ресурсах. 

2.2.  Актуализировать состав лиц, ответственных за информационную работу в 
профсоюзных организациях. В срок до 01.12.2021 предоставить данные об 
ответственных лицах за информационную работу (Ф.И.О., контактные данные)  
Р.Ш. Мингалиевой, специалисту по информационной работе 
Электропрофсоюза РТ ВЭП. Повышать эффективность работы ответственных лиц за 
информационную работу. Направлять данных лиц на обучение по программе 
«МедиаПроф». 

2.3.  Включать в ежегодный план работы профсоюзных организаций вопросы о 
деятельности в области информационной работы, с указанием конкретных сроков для 
дальнейшего обсуждения на заседаниях профсоюзных органов.  

2.4.  Оперативно доводить до членов Профсоюза профсоюзные печатные издания: 
газеты «Электропрофсоюз», «Новое слово», «Солидарность», журнал «Вестник 
Электропрофсоюза». 

2.5.  Совершенствовать и развивать современные информационные технологии и 
методы для осуществления эффективной информационной работы.  
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3. Профсоюзным организациям и молодёжным организациям: 
3.1.  Активно использовать страницы на мессенджерах и в социальных сетях для 

оперативного доведения информации до членов Профсоюза об их деятельности. 
Внедрять в работу предоставление информации о деятельности в формате короткого 
видео, с возможностью просмотра на мобильных устройствах. 

3.2.  Мотивировать молодых работников для общественной работы в качестве 
ответственных лиц за информационную работу профсоюзных организациях. 

4. Молодёжному совету Электропрофсоюза РТ ВЭП: 
4.1.  Активно и регулярно освещать деятельность молодёжной организаций на 

информационных ресурсах. 
4.2.  На заседаниях Молодёжного совета обсуждать вопросы, касающиеся 

профсоюзной информационной работы, вносить предложения по её улучшению.  
4.3.  Вместе с молодёжными комитетами оказывать помощь председателям 

профсоюзных организаций в подборе из числа молодёжного актива ответственных 
лиц за информационную работу. 

4.4.  Активизировать участие молодёжи в конкурсах «Молодой профсоюзный 
корреспондент» и «Лучшая молодёжная организация отрасли». 

5. Специалисту по информационной работе Электропрофсоюза РТ ВЭП  
Р.Ш. Мингалиевой: 

5.1.  Информировать членов президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП об 
исполнении пункта 2.2. данного Постановления. 

5.2.  Продолжить практику проведения: 
-  обучения ответственных лиц за информационную работу по программе 

семинара «МедиаПроф»; 
- конкурсов на звание «Лучшее освещение деятельности первичной 

профсоюзной организации Электропрофсоюза РТ ВЭП» и «Молодой профсоюзный 
корреспондент». При необходимости внести дополнения и изменения в положение о 
конкурсах.  

5.3. Изучить и обобщить положительный опыт профсоюзных организаций в 
области информационной работы. Подготовить постановление к заседанию 
президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП в феврале 2022 года.  

6. Ведущему специалисту по организационной работе  
Электропрофсоюза РТ ВЭП С.В. Лебедеву: 

6.1.  В срок до 01.02.2022 проанализировать планы работ профсоюзных 
организаций на 2022 год и доложить членам президиума об исполнении пункта 2.3. 
данного Постановления. 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяева Д.Р. 

 
 

Председатель  Х.Ю. Ахунзянов 

 
 

 

 

 

 

Мингалиева Р.Ш. 


