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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Брянская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ осуществляет свою информационную деятельность на
основе прав, предоставленных Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Устава Профсоюза работников народного образования и
науки РФ, Положения о Брянской областной организации Профсоюза, программных документов ЦС Профсоюза и ФНПР.
Программа « Совершенствование информационной работы в Брянской
областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на период 2017-2019 гг.» (далее - Программа) соответствует целям, задачам, принципам и основным направлениям работы Профсоюза.
Целью Программы является поиск, освоение и развитие новых информационных технологий для осуществления более эффективного представительства и защиты социально-трудовых, профессиональных прав и интересов
членов профсоюза, широкой информированности профсоюзного актива, членов профсоюза, общества о деятельности профсоюза, повышения уровня
компетентности профсоюзных кадров и актива, привлечения а активному
участию первичных профсоюзных организаций, членов профсоюза к решению поставленных задач.
Основными задачами Программы являются:
 формирование положительного имиджа областной организации, последовательно отстаивающей права и интересы членов профсоюза,
содействующей повышению уровня жизни членов профсоюза;
 привлечение внимания общества к проблемам, решения которых
добивается областная организация; распространение информации о
деятельности Профсоюза и областной организации, их целях и задачах;
 обеспечение информационной связи между областной, районными
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(городскими) и первичными организациями, а также постоянной
информированности профактива о деятельности Профсоюза, как с
помощью традиционных носителей информации, так и с помощью
технических и электронных средств передачи информации (Интернета, электронной почты и т.п.).
Координацию деятельности по выполнению Программы осуществляет
аппарат областной организации Профсоюза.
2. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В целях реализации задач и обеспечения вертикальной мобильности информационной работы Программа реализуется на уровнях:
 областного комитета профсоюза;
 районных, (городских) организаций;
 первичных организаций.
В рамках реализации Программы на уровне обкома профсоюза информационную работу осуществляет аппарат областной организации профсоюза.
На уровне районных (городских) и первичных организаций при выборном профсоюзном органе создаются комиссии по информационной работе.
Районные, городские и первичные организации всемерно содействуют аппарату областной организации профсоюза в сборе и передаче информации.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
3.1. Программа на уровне областного комитета профсоюза
реализуется с помощью следующих мероприятий:
3.1.1. Сбор и первичный анализ информации о существующей материально-технической базе и формах информационной работы в территориальных и первичных организациях, информации о деятельности Профсоюза и
областной организации, органов государственной власти, социальноэкономической ситуации в стране и Брянской области, новых нормативноправовых актов, опыта социального партнерства и т.п.
3.1.2. Распространение материалов ЦК Профсоюза, регулярная подготовка и выпуск собственных информационно-методических материалов:
а) информационных бюллетеней обкома профсоюза по различным направлениям деятельности, в том числе бюллетеней из серии «В помощь
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профсоюзному активу»,
«В помощь руководителю профсоюзного
кружка»;
б) информационных листовок для печати большими тиражами и раздачи
как членам профсоюза, так и потенциальным членам профсоюза.
3.1.3. Оказание методической и консультационной помощи районным,
городским и первичным организациям, обеспечение проведения мероприятий
по совершенствованию информационной деятельности участников Программы:
 разработка методических рекомендаций для комиссий по информационной работе, регулярное информирование о новых направлениях
в работе информационных структур Профсоюза;
 организация обучения и обмена опытом работы, как в рамках традиционных семинаров, проводимых Брянской областной организацией
профсоюза, так и в рамках специальных семинаров для членов комиссий по информационной работе.
3.1.4. Проведение смотров-конкурсов ну лучшую методическую разработку занятия профсоюзного кружка.
3.1.5. Регулярное освещение работы профсоюзных органов всех уровней
в средствах массовой информации:
 размещение материалов в газетах «Мой Профсоюз», «Голос Профсоюзов» и «Брянская Учительская газета»;
 размещение материалов на сайте областной организации Профсоюза,
на страницах организации на сайте «Вконтакте»;
 размещение материалов на сайте ЦС Профсоюза;
 создание и выпуск ежеквартального электронного журнала о деятельности областной организации Профсоюза.
3.1.6. Организация подписки на газеты «Мой Профсоюз», «Голос Профсоюзов» в районных (городских) и первичных организациях.
3.1.7. Рассмотрение вопросов, касающихся состояния информационной
работы в районных (городских) и первичных организациях, на заседаниях
президиума Брянского областного комитета профсоюза.
3.1.8. Разработка и выпуск рекламной и презентационной продукции, а
также видеофильмов о деятельности профсоюзных организаций, профсоюзных кружков.
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3.2. Программа на уровне районной (городской) организации
реализуется с помощью следующих мероприятий:
3.2.1. Рассмотрение вопросов, касающихся состояния информационной
работы в районных (городских) и первичных организациях, на заседаниях
президиумов районных (городских) Советов и комитетов Профсоюза.
3.2.2. Включение в перспективный план работы организации профсоюза
раздела мероприятий по информационной деятельности.
3.2.3. Анализ и переработка информации, поступающей из вышестоящих
профсоюзных организаций, и оперативная ее передача в первичные организации.
3.2.4. Заблаговременное информирование обкома профсоюза о предстоящих коллективных действиях или значительных мероприятиях, проводимых районной (городской) организацией.
3.2.5. Организация подписки на газеты «Мой Профсоюз», «Голос профсоюзов», «Брянская Учительская газета» и др. профсоюзные издания для районной (городской) организации и для первичных организаций.
3.2.6. Регулярное освещение работы профсоюзных органов всех уровней
в средствах массовой информации:
 подготовка и передача материалов о деятельности районной (городской) организации Профсоюза для профсоюзных и профессионально-педагогических изданий;
 издание собственных профсоюзных бюллетеней;
 организация информационных стендов Профсоюза в районной (городской) организации.
3.2.7. Включение в планы семинаров с профсоюзным активом вопросов
информационной работы.
3.2.8. Создание библиотечек информационных бюллетеней, поступающих из вышестоящих организаций Профсоюза. Формирование базы данных
основных документов профсоюзной организации на электронных носителях.
3.2.9. Проведение смотров профсоюзных уголков и других собственных
материалов первичной профсоюзной организации.
3.3. Программа на уровне первичной организации реализуется
с помощью следующих мероприятий:
3.3.1. Организация публикаций и выступлений перед работниками и
членами профсоюза, оформление информационных стендов и профсоюзных
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уголков в образовательных учреждениях.
3.3.2. Передача в обком профсоюза и комиссию по информационной работе районной (городской) организации информации о положении дел в первичной профорганизации, социально-трудовых конфликтах и способах их
разрешения и т.д.
3.3.3. Рассмотрение вопросов, касающихся состояния информационной
работы в первичной организации, на заседаниях профкома.
3.3.4. Создание библиотечек информационных бюллетеней поступающих из вышестоящих организаций профсоюза. Формирование базы данных
основных документов профсоюзной организации на электронных носителях.















3.4. Программа организации работы профсоюзных кружков
реализуется с помощью следующих мероприятий:
3.4.1. На уровне областного комитета профсоюза:
координация работы профсоюзных кружков;
посещение занятий профкружков;
консультации председателей районных (городских) организаций профсоюза по организации работы профсоюзных кружков;
собеседование с председателями районных (городских) организаций
профсоюза по данному направлению работы;
организация работы консультационно-методического Совета;
проведение зональных семинаров с руководителями профсоюзных
кружков на базе консультационных центров;
изучение опыта работы с рассмотрением вопросов на президиуме обкома профсоюза по данному направлению;
поощрение председателей районных (городских) организаций профсоюза, руководителей профкружков;
проведение "круглых" столов с руководителями профсоюзных кружков
по обмену опытом работы в городских, районных организациях Профсоюза;
направление информационно-методических материалов для изучения их
членами профсоюза;
обобщение и распространение методических разработок руководителей
профкружков с целью дальнейшего их использование в работе;
создание и использование видеотеки обкома профсоюза.
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3.4.2. На уровне районных (городских) организаций профсоюза:
включение в план работы городской, районной организации мероприятий по организации работы профсоюзных кружков;
изучение опыта работы с рассмотрением вопросов на президиуме райкома, Совета Профсоюза по данному направлению;
индивидуальный подход к подбору руководителей профсоюзных кружков (председатель первичной профорганизации, член профсоюзного комитета, рядовой член профсоюза);
анализ планов работы руководителей профкружков;
собеседование с председателями первичных профсоюзных организаций
по данному направлению работы;
организация и проведение обучающих семинаров вновь избранных лидеров в качестве руководителей профсоюзных кружков;
привлечение ранее обученных руководителей профкружков в качестве
методистов;
проведение семинаров с руководителями профсоюзных кружков на базе
первичных профсоюзных организаций;
подготовка резерва руководителей профсоюзных кружков;
консультации руководителей профсоюзных кружков;
посещение занятий профкружков;
поощрение руководителей профкружков;
обобщение и распространение методических разработок руководителей
профкружков;
использование видеотеки обкома профсоюза.
3.4.3. На уровне первичной организации профсоюза:
организация работы кружка.
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет
средств Брянского областного комитета профсоюза, средств районных (городских) и первичных организаций, предусматривающих соответствующие
статьи расходов.

5.1.

5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа
рассчитана
на
период
2017-2019
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