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Об информационном обеспечении членов Профсоюза
2017 год проходил под девизом «Год профсоюзной информации», работа была
направлена на повышение уровня имиджа Профсоюза и роста информированности
членов профсоюза, данное направление позволяет привлечь дополнительное
внимание членов Профсоюза к профсоюзным информационным ресурсам.
За прошедший год в региональных СМИ подготовлено и опубликовано 9 интервью
председателя Дорпрофжел, заместителей председателя – руководителей
региональных отделений Дорпрофжел на Приволжской железной дороге о
деятельности профсоюза и комментарии по вопросам социальной защиты
тружеников отрасли.
Для повышения имиджа профсоюза в газетах «Сигнал», «Железнодорожник
Поволжья», региональных СМИ подготовлено и вышло из печати 74 публикации.
Проводилась работа по модернизации сайта Дорпрофжел и наполнению его
информацией, за прошедший период размещено свыше 100 материалов новостного
характера и нормативно – правовых документов.
Созданы новые вкладки
«полезных сайтов», для удобной работы с информационными ресурсами, в связи с
чем, увеличилось посещение и просмотры сайта на 15% к 2016 году.
Волгоградским Терком создан сайт, где размещает информацию, Саратовское
отделение создало страницу в
«Instagram». Для информирования членов
профсоюза создаются группы, профактивом используются социальные сети:
«Bконтакте», «Facebook», «Oдноклассники», «viber», «WhatsApp», « Instagram» и т.д.
На предприятиях обновляются профсоюзные стенды в новой цветовой гамме с
удобными кармашками для размещения информации. В целях информационного
обеспечения профсоюзных организаций и членов Профсоюза печатными изданиями
ЦК Профсоюза, установлены нормы обеспечения печатными изданиями,
организовано печать в типографиях г. Саратова
и
г. Волгограда
и
распространение газеты «Сигнал» в профсоюзные организации.
В 2018 году на основании постановления ЦК РОСПРОФЖЕЛ изменилось
количество общего тиража газеты «Сигнал», уменьшение на 1000 экземпляров, что
привело к увеличению себестоимости производства газеты в печатной организации
«Типография№1» г.Саратова, тем самым стоимость газеты «Сигнал» на Саратовском

и Астраханском регионе возросла.
Президиум
дорожной
территориальной
организации
Российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей
(РОСПРОФЖЕЛ) на Приволжской железной дороге П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела
организационной и кадровой работы Дорпрофжел на Приволжской железной дороге
Чепурнова О.В. об информационном обеспечении членов Профсоюза.
2. Руководителям Волгоградского Теркома Епишину Н.А., Астраханского
СП Валееву Н.Н., Саратовского СП Пилюгину О.А., первичным профсоюзным
организациям РОСПРОФЖЕЛ на Приволжской железной дороге:
2.1. Назначить ответственных специалистов за реализацию информационного
обеспечения членов Профсоюза;
2.2. Установить норму обеспечения отдела организационной и кадровой
работы Дорпрофжел, публикациями (очерки, статьи, заметки) для размещения в
газете «Сигнал», на сайте Дорпрофжел и т.д., в размере не менее 3-х публикаций в
месяц от каждого региона.
2.3. Совместно с редакцией газеты «Железнодорожник Поволжья»
ежеквартально готовить актуальные материалы для рубрики «Профсоюзный
вестник».
2.4. Продолжить работу по улучшению качества информационного
обеспечения членов Профсоюза
2.5. Развивать информационное поле в социальных сетях, применяя интернет
технологии.
3. Руководителям Волгоградского Теркома Епишину Н.А., Астраханского
СП Валееву Н.Н., Саратовского СП Пилюгину О.А., первичным профсоюзным
организациям РОСПРОФЖЕЛ на Приволжской железной дороге рассмотреть
возможность поощрения работников аппарата, профсоюзный актив, активно
участвующих в информационном обеспечении членов Профсоюза.
4. заведующему финансовым отделом – главному бухгалтеру Дорпрофжел
Игнатовой В.Т., предусмотреть в смете профбюджета расходы на реализацию
Концепции и Единого стандарта информационного обеспечения членов
РОСПРОФЖЕЛ на 2018 год.
5. Отделу организационной и кадровой работы Дорпрофжел обеспечить
информационную поддержку в СМИ, на сайте Дорпрофжел.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Дорпрофжел на Приволжской железной дороге
Д.Б Смирнова.
Председатель
дорожной территориальной организации
Профсоюза на Приволжской железной дороге

Я.О. Садивский

