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О Стратегии информационного
развития Профсоюза
Заслушав и обсудив доклад об информационно-аналитической деятельности
Нефтегазстройпрофсоюза России, Российский Совет профсоюза отмечает, что
основной целью информационной деятельности Нефтегазстройпрофсоюза России
является создание и развитие эффективной информационной системы,
способствующей выполнению уставных целей по представительству и защите
профессиональных, социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза.
Информационная работа, проводимая Профсоюзом с момента его
образования, с каждым годом модернизировалась, применялись новые формы и
методы – с 1997 года издается журнал «НГСП Информ», в 2001 году был запущен
официальный вебсайт Профсоюза, с 2006 года в рамках создания глобальной
единой информационной сети реализована система клон-сайтов структурных
организаций Профсоюза, в 2006 году – к 100-летию Нефтегазстройпрофсоюза
России был создан ещё один сайт – «Виртуальный музей».
В ходе выполнения решений V Пленума Российского Совета профсоюза
2007 года и резолюции Всероссийской конференции Нефтегазстройпрофсоюза РФ
2008 года проводилась целенаправленная работа по созданию позитивного имиджа
и совершенствованию информационной деятельности Профсоюза, укреплению его
авторитета, популяризации идей, целей и задач. Также была поставлена задача по
развитию информационного поля и информационной инфраструктуры профсоюза.
При решении указанных задач возникла необходимость консолидации
действий структурных организаций Профсоюза в области информационной
деятельности, что и явилось в 2008 году причиной принятия Стратегии
информационного развития Нефтегазстройпрофсоюза РФ, в которой главной
целью информационного развития Профсоюза было определено укрепление
Профсоюза на основе единого информационного пространства, углубление
процессов информационной обеспеченности профсоюзных организаций.
Определенным прорывом в информационной работе явилось внедрение
канала онлайн и аудио/видеосвязи для обеспечения связи с профсоюзными
организациями (вебинары).
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В 2010 году в резолюции V Съезда Профсоюза было заявлено, что главной
целью информационно-аналитической деятельности Профсоюза на предстоящий
период является создание эффективной системы обеспечения прав членов
Профсоюза на свободное получение, распространение и использование
информации, расширение прямой и обратной связи профорганов с рядовыми
членами Профсоюза.
На VII Съезде Нефтегазстройпрофсоюза России было отмечено, что
активное продвижение целей и задач Профсоюза, развитие системы оперативного
обмена информацией между профсоюзными организациями для обеспечения
эффективного взаимодействия с социальными партнерами, формирование
общественного мнения по основным вопросам защиты социально-трудовых прав
членов Профсоюза стали важнейшими в постановке информационноаналитической работы в Профсоюзе. С 2017 года выходят и рассылаются в
электронном виде в структурные организации Профсоюза еженедельные
дайджесты «Основные события» («Ласточка») и «Обзор СМИ», созданы странички
Нефтегазстройпрофсоюза России в основных социальных сетях и т.д.
Во исполнение Плана мероприятий Российского Совета профсоюза по
реализации
Основных
направлений
деятельности
Общероссийского
профессионального
союза
работников
нефтяной,
газовой
отраслей
промышленности и строительства на период 2016-2020 годы в области
информационно-аналитической деятельности наряду с другими задачами стал
осуществляться комплекс мер по расширению и развитию системы общего
информационного поля Профсоюза с использованием новых технологий,
интегрирование его в общественно-политическое информационное пространство.
Для развития представительства Профсоюза в сети Интернет разрабатываются и
внедряются новые интерактивные средства внутрипрофсоюзной коммуникации, в
том числе возможности социальных сетей и интернет-телевидения.
Роль и значение информационной деятельности во всех сферах жизни
общества возрастает. 2017 год объявлен Федерацией Независимых Профсоюзов
России «Годом профсоюзной информации».
Все перечисленное выше свидетельствует о том, что вновь назрела
необходимость внесения изменений в методы и формы информационной работы в
Профсоюзе.
В целях дальнейшей поэтапной реализации Стратегии информационного
развития Профсоюза Российский Совет профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Считать
дальнейшую
модернизацию
системы
единого
информационного пространства Нефтегазстройпрофсоюза России одним из
главных приоритетов информационно-аналитической деятельности Профсоюза.
2.
Профсоюзным организациям всех уровней:
активизировать работу по сбору и анализу информации, связанной с
профсоюзной деятельностью;
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постоянно повышать качество информационного контента о деятельности
своей организации;
усилить работу по размещению собственного контента на доступных
информационных площадках;
активно взаимодействовать со СМИ и лидерами общественного мнения;
планировать свою информационную деятельность на основе краткосрочных
и долгосрочных медиапланов;
разрабатывать свои методические и обучающие материалы.
3.
Руководству Профсоюза:
использовать
комплексный
подход
к
модернизации
единого
информационного пространства Профсоюза с одновременным использованием
различных видов средств массовой коммуникации – газеты, журналы, радио,
телевидение, Интернет, социальные сети, прочие;
осуществлять широкое и активное взаимодействие со СМИ с
одновременным использованием различных уровней средств массовой
коммуникации – профильные, местные, региональные, федеральные,
международные, прочие;
интегрировать информационные ресурсы структурных подразделений
Профсоюза в единое информационное пространство Нефтегазстройпрофсоюза
России в целях создания условий для качественного и эффективного
взаимодействия участников информационно-аналитической деятельности и
обеспечения членов Профсоюза и представителей других целевых аудиторий
необходимой информацией;
вести в действие единую систему новостного мониторинга;
продолжить создание единой системы организационных, нормативнометодических, образовательных мероприятий, обеспечивающих качественное
выполнение заявленных целей и задач;
использовать
для
реализации
информационной
деятельности
Нефтегазстройпофсоюза России как собственные, так и привлеченные средства
массовой коммуникации;
организовывать обучение и обмен опытом для ответственных за
информационную работу, в том числе создание и функционирование системы
дистанционного повышения квалификации работников с использованием
информационных технологий и средств связи.
4. Президиуму Российского Совета профсоюза утвердить план реализации
настоящего постановления.

Председатель Профсоюза
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