
 

 

Информационная работа 2018 г. 
 Реализуя Концепцию информационной политики и задачи, стоящие перед 
профсоюзом,  областной комитет и первичные профсоюзные организации  в 
отчетном периоде стремились  повысить уровень информированности членов 
профсоюза, вели работу по расширению информационных технологий и пропаганде 
профсоюзной идеологии. 
 Большинство первичных профсоюзных организаций рассматривали  
информационную работу как важнейший фактор мотивации профсоюзного членства 
и повышения активности профсоюзной деятельности в рамах объявленного «Года 
организационного укрепления». На заседаниях выборных органов профсоюзных 
организаций рассматривались  вопросы: «Выполнение решения VIII съезда ГМПР в 
области информационной работы», «О создании сайта первичной организации», «О 
выполнении Программы действий ГМПР «В области информационной работы», «О 
проведении смотра-конкурса на лучшую информационную работу», «Об 
утверждении Положения о порядке использования информационных стендов»,  
«Развитие группы В контакте», «О состоянии информационной работы в 
подразделениях завода», «Смотр-конкурс на лучший профсоюзный стенд», «Об 
участии в областном конкурсе профсоюзных стендов» и другие.   
 

 
  

По результатам мониторинга информационных ресурсов Челябинской 
областной и первичных профсоюзных организаций для обеспечения 
информационной деятельности имеются необходимые технические средства, два 
профсоюзных интернет-сайта (областной комитет и первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО «ММК), электронная сеть, необходимая оргтехника, все 
первички имеют возможность выхода в интернет, создаются группы в соц. сетях. 
Для информирования работников на территории и в цехах предприятий размещено  
более 1000  стендов и профсоюзных уголков.   

                                     



 

 

 В 2018году продолжена работа по качественному совершенствованию 
основного печатного органа областной организации, приложения «Сплав» газеты 
 «Труд и время на Южном Урале», который  использовали в своей работе не только 
профсоюзные активисты, но и социальные партнеры.  За отчетный период выпущено 
48 номеров, 4.0 тыс. экземпляров.  В издании публиковались  материалы о 
деятельности областной организации и первичных профсоюзных организаций, о 
проблемах  занятости и заработной платы, об  эффективности и  опыте профсоюзной 
работы, организационном укреплении, о конкретных делах, победах профсоюза, 
 солидарных акциях, проведении колдоговорной кампании.  
 Значительное внимание в издании уделялось социальному партнерству, 
решению возникающих проблем во взаимоотношениях работодателя и трудового 
коллектива.  Регулярно в газете велись рубрики «Специалист разъясняет», «Наши 
права», «Год организационного укрепления», «Молодежь и профсоюз», 
«Мониторинг проблемы», использовалась инфографика. Кроме того, профсоюзная 
организация «Комбинат «Магнезит» продолжила выпуск собственной газеты 
«Профсоюзные вести». 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

К 70-летию Челябинской 

областной организации  
открыта рубрика «Единство,  
проверенное временем».  
Кроме того, велись  
тематические страницы, на 
которых публиковались 
материалы о лучших 
профсоюзных активистах, что 
стало одним  из инструментов 
морального поощрения  
профактива. 
Ежемесячно областной 

комитет выпускал в электронном виде «Информационные листки», через которые 
оперативно разъяснял позицию областного комитета, Центрального Совета ГМПР по 
вопросам отраслевого тарифного соглашения, коллективным договорам, индексации 
заработной платы, призывал к солидарной поддержке и активным действиям,  

рассказывал о работе правовой и технической 
инспекций и др.  
В 2018 году выпущено семь плакатов по охране 
труда «Профсоюз напоминает»,  плакат 
«Работник – ты должен знать», буклет «70 лет 
на защите трудовых прав», баннеры «2018 – Год 
организационного укрепления», «70 лет 
Челябинской областной организации»,  «ГМПР 

– ЭТО МЫ!», плакаты по трудовой и правовой 
тематике в виде инфографики. 
  Все первичные профсоюзные 
организации были подписаны на газету ФНПР 
«Солидарность». Общее количество 
экземпляров 238, в том числе всем членам 
областного комитета на 40 электронных адресов 
газета поступала в электронном виде. В каждую 
первичную организацию ежемесячно  



 

 

направлялся «Профсоюзный журнал», выпускаемый редакцией газеты 
«Солидарность». Для детей загородных оздоровительных лагерей было приобретено 
500 экземпляров книжки «Профсоюзные герои», которые вручались детям в период 
проведения «Профсоюзных смен».  

 
  Для проведения массовых мероприятий  изготавливали стенды, планшеты, 
транспаранты, баннеры, лозунги, значки и другую  атрибутику, приобретали 

накидки, флаги, сувенирную продукцию с нанесением логотипов и  профсоюзной 
символики.  
 В отчетном периоде проведена большая работа по продвижению сайта 

областной организации Gmpr74. Работу здесь вели по нескольким направлениям. В 
новостной ленте расширили тематику новостей. По факту проведения мероприятий в 
разделе «Медиатека» регулярно публиковали фотоотчеты, с выводом альбомов на 
главную страницу.   В «Медиатеке», в разделе «Видео», размещали фильмы, 
видеопособия, сюжеты, клипы по различным направлениям работы областной 
организации. Вся эта продукция создавалась с целью визуализации профсоюзной 
деятельности как  наиболее эффективного средства  восприятия, использования 
видеопродукции в  процессе обучения, пропаганды профсоюзной идеологии.   

 
Разработали и реализовали творческие проекты «Инфографика», по правовым 

вопросам и охране труда, «Атлас истории», посвященный 70-летию Челябинской 
областной  организации ГМПР. Значительно дополнились все разделы по 
направлениям, в т. ч. аналитикой, анимированной графикой, возможностью задать 
вопрос любому специалисту, многократно возрос через ресурс сайта поток 
обращений к юристу.  



 

 

  Проведена большая 
техническая работа, изменен 
 вид новостей, 
установлен удобный счетчик 
просмотров для мониторинга, 
сформирована система 
тематических тегов, введен 
новый раздел – параллельная 
 лента новостей «Новое 
на сайте»,  контент сайта 
стал более 
привлекательным, удобным и 
понятным для поисковых 
систем (Яндекс, Гугл и т. д.). 
 В соцсети «В контакте» 
активно действовали  2 группы 

областного комитета. Первая – «ГМПР – профсоюз действия. Челябинская область» 
– объединяет в основном молодежный профактив (более 1 тысячи подписчиков), 

вторая – «Металлурги и горняки. Фотострана» – объединяет как членов профсоюза, 
так и не членов, рядовых работников (более 2,7 тысячи подписчиков), создавая для 
профсоюза внешнее информационное поле. 
 

  
 

В обеих группах вместе с основным контентом  регулярно давались репосты 
новостей сайта. Практика показала, что самые востребованные темы в отчетном 
периоде – зарплата и ситуация в моногородах. Статья о БРУ «Куда пойдет тысяча 
горняков»,  
разосланная как предложение новости в другие группы, дала огромный эффект: 

 суточная посещаемость сайта выросла в 10 раз. 



 

 

   
В результате проделанной работы в 2018 году наблюдался устойчивый рост 
посещаемости сайта областной организации, в среднем в 3 раза. Отмечена 
положительная динамика захода на сайт как из соцсетей, так и из поисковых систем. 

     

 
 

 За отчетный период областной организаций создано 8 видео профсоюзной 
тематики, такие как «1 мая 2018», « Мы против повышения пенсионного возраста», 
 Видео - интервью «Это касается каждого», «Создание ППО «Чимолаи», видеоклип 
«70 лет на защите трудовых прав», «Конкурс на лучшее социальное партнерство в 
сфере охраны труда», «Конкурс профгруппоргов 2018», «Заседание региональной 
трехсторонней комиссии».  

  .    

 Первичная 
профсоюзная  
организация 
Магнитогорского 
металлургического 
комбината выпустила 
серию буклетов и 
информационных 
листков по 
профсоюзным 



 

 

скидкам, по охране труда, отчет о деятельности ППО. Изготовила и разметила 
стационарные стойки с баннерами, расположенные на проходных комбината и 
муниципальных учреждений. Установила 28 баннеров с логотипами и координатами 
ППО в местах проведениях профсоюзных мероприятий - на социальных объектах, во 
Дворцах спорта, во Дворцах культуры, в кинотеатрах, в развлекательных центрах, 
светодиодный экран на проходной №1 комбината, где проводилась ежедневная 
трансляция профсоюзных роликов. Профкомом продолжена практика внедрения IT 

технологий, в процессе обучения успешно использовались технические возможности 
учебно-консультативного цента.  
 Профсоюзная организация ММК-МЕТИЗ установила семь баннеров на 
территории завода, выпустила юбилейный журнал и календарь, посвященный 75-

етию создания первичной профсоюзной организации ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Профком Челябинского цинкового завода продолжал практику выпуска 
еженедельного видеожурнала, создания фотоотчетов о проведенных мероприятиях. 
Профком Челябинского металлургического комбината подготовил буклет для вновь 
принятых на работу, календарь с графиком выходов, бюллетень – отчет о работе.  
Профком треста Водоканал по итогам мероприятий выпускал фотогазету. Профком 
ЧТПЗ активно использовал рассылку профсоюзной информации на 3000 
пользователей корпоративной электронной почты. Информационная деятельность в 
первичках в основном проводилась с учетом утвержденного президиумом в апреле 
2018 года минимального стандарта информационного обеспечения первичной 
профсоюзной организации, предусматривающего основные направления и 
инструменты по реализации данного направления  работы.  
 В Челябинской областной организации продолжена практика  Skype-связи с 

 членами  профсоюза, в том числе в формате официальных мероприятий, в 

 режиме он-лайн  поводились заседания президиумов, семинары, круглые столы  - 

 преимущества данной связи  очевидны: оперативная  передача информации, 
 эффект присутствия.    

 В отчетном периоде для ответственных за информационную работу был 
проведен ежегодный двухдневный семинар, где рассматривался  порядок, условия и 
необходимость регистрации средств массовой информации в Реестре операторов,  
работа с персональными данными в Интернете, ответственность администраторов 
профсоюзных сайтов, групп в соцсетях при обработке персональных данных, работа 
в сетевом информационном пространстве (технология управления профсоюзными 
группами в соцсетях). Проведен тренинг «Создание проекта позитивного имиджа 
профсоюзов в социальных сетях», завершился семинар  круглым столом, на котором 
участники поделились практикой и опытом информационной работы.  
 

 
   

 Впервые в 2018 году прошло совместное заседание комиссий по 
 информационной и организационной работе, где рассматривались вопросы о 



 

 

 проведении года «Организационного укрепления Челябинской областной 
 организации ГМПР». Ресурсы и инструменты разработки и реализации плана, её
 конкретных мер по  поэтапному повышению профсоюзного членства в первичных 
 организациях с  охватом менее 50%. О минимальном стандарте 
 информационной работы и информационному сопровождению года 
 «Организационного укрепления». «О подготовке к 70-летию Челябинской  
областной организации Горно-металлургического профсоюза России.  

 Данная форма взаимодействия комиссий позволила комплексно 
 рассматривать вопросы организационной и информационной  работы, получила 
 положительный отзыв ее участников.   

  

Для малочисленных первичных профсоюзных организаций изготовлено восемь 
профсоюзных стендов. 
В 2018 году во все первичные 
профсоюзные организации 
направлен  рекомендуемый 
перечень материалов наглядной 
агитации для отражения на 
профсоюзных стендах. Проведен 
конкурс «Лучший профсоюзный 
уголок (стенд) первичной 
профсоюзной организации -2018», 

посвященный 70-летию 
Челябинской  областной 
организации ГМПР. Также 
Челябинская областная и первичные 
профсоюзные организации 

участвовали в конкурсах Федерации профсоюзов области, Центрального  Совета 
ГМПР. 
 Накануне Всемирного дня охраны труда и в преддверии Дня международной 
солидарности трудящихся в пресс-центре «АиФ - Челябинск» была проведена  
пресс-конференция, в которой принял участие председатель областной организации 
Горанов Ю. А., представители Главного управления по труду и занятости населения 
области и Гострудинспекции.   
  В сентябре 2018 года  проведен мониторинг информационных ресурсов 
областного комитета и первичных организаций, что  позволило   сделать вывод о 
развитии и  улучшении  технического  обеспечения и качества выпускаемой 
продукции.   
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