
 

ПЛАН 

мероприятий «Года профсоюзного PR-движения» 

 

В соответствии с реализацией соответствующих разделов Программы развития 

Общероссийского Профсоюза образования на 2015-2020 годы Центральный Совет 

Профсоюза принял решение объявить 2017 год – «Годом профсоюзного PR-

движения». 

 

Мероприятия плана «Года профсоюзного PR-движения» могут быть 

дополнены иными мероприятиями на уровне муниципалитетов и коллективов 

образовательных организаций. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Разместить на сайте Дагестанской 

республиканской организации Профсоюза 

рубрику «Год профсоюзного PR-движения» с 

официальной символикой Года профсоюзного 

PR-движения. 

 

И.А. Костина январь 

2. Провести анализ состояния информационной 

работы и мониторинг информационных 

ресурсов. 

И.А. Костина 

при анализе 

Паспортов 

организаций 

январь-

февраль 

3. Разработка и утверждение календарных планов 

по проведению Года профсоюзного PR-

движения выборными профсоюзными органами 

Аппарат 

Рескома 

профсоюза, РК / 

ГК организации 

Профсоюза 

январь - 

февраль 

 

4. Организация публикаций в газетах «Мой 

Профсоюз» и «Голос профсоюза образования», 

сайтах Общероссийского  Профсоюза 

Образования, Республиканской организации 

Профсоюза материалов первичных, 

территориальных и республиканской 

организаций Профсоюза, освещающих  

проведение Года профсоюзного PR-движения. 

И.А. Костина, 

Р.А. Махмудова 

в течение 

года 

5. Открыть рубрику «Молодые педагоги» в газете 

«Голос профсоюза образования». 

И.А. Костина, 

Р.А. Махмудова 

февраль 

6. Составить график публикаций РК / ГК в газете 

и профкомов вузов и ссузов «Голос профсоюза 

образования» материалов, освещающих опыт 

работы. 

М.М. Идрисов 

И.А. Костина 

Р.А. Махмудова 

февраль 

7. Выпустить информационные бюллетени: 

- Открытый отчет – тонкости составления; 

- Социальные сети; 

Аппарат 

Рескома 

профсоюза 

в течение 

года 



 

- Использование символики в PR-целях; 

- В помощь при наполнении страниц 

профсоюзных организаций на сайтах 

образовательных организаций и 

территориальных организаций на сайте 

Рескома; 

- Вас снимают, вы снимаете (интервью, 

фотосессия, публикация); 

- Советы начинающему председателю 

профкома. 

8. Включить блок лекций (с исполнением 

практических заданий) в программу школы 

«Правозащитник» и Летней школы 

профсоюзного актива. 

И.А. Костина февраль - 

июль 

9. Продолжение работы по формированию и 

утверждению лекторских групп по основным 

направлениям профсоюзной деятельности при 

комитетах республиканской, территориальных 

и  

вузовских организациях Профсоюза. 

Аппарат 

Рескома 

профсоюза. 

РК / ГК и 

вузовские 

комитеты 

Профсоюза 

в течение 

года 

10. Объявить конкурс по PR-деятельности среди 

районных и городских комитетов. 

И.А. Костина 

Р.А. Махмудова 

апрель - 

октябрь 

11. Организовать ежемесячный сбор информации о 

проделанной за отчетный период работе и 

достигнутых результатах (в цифрах и фактах) 

от аппарата Рескома для составления 

инфографики и распространения в рамках 

«Электронной школы» в территориальные 

организации Профсоюза. 

Аппарат 

Рескома 

профсоюза. 

РК / ГК 

комитеты 

Профсоюза. 

 

в течение 

года 

12. Описать опыт работы (в виде анализа) 

Ногайской районной и Кизлярской городской 

организаций, по темам: «Сотрудничество с 

социальными партнерами» и «Информационная 

работа» с дальнейшим оформлением в 

методический бюллетень. 

И.А. Костина июнь-

август 

13. В целях оказания практической помощи в 

постановке PR-работы на местах, 

распространение информационно-

методических материалов, по основным 

направлениям PR-деятельности, 

подготовленных специалистами ЦС Профсоюза 

Образования. 

И.А. Костина 

Р.А. Махмудова 

май - 

декабрь 

14. Участие во Всероссийской интернет-акции «Я в 

Профсоюзе» 

Аппарат 

Рескома 

профсоюза. 

февраль - 

май 



 

РК / ГК 

комитеты 

Профсоюза. 

15. Участие во Всероссийском конкурсе «На 

лучшую публикацию в газету «Мой Профсоюз» 

Аппарат 

Рескома 

профсоюза. 

РК / ГК 

комитеты 

Профсоюза. 

февраль - 

декабрь 

16. Участие в семинар-совещании для 

специалистов по информационной работе 

региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза. 

И.А. Костина 25-30 

июня 

2017 г. 

17. Добиваться 100% представительства РК /ГК и 

профкомов вузов и СПО на сайте ed-union05.ru 

Аппарат 

Рескома 

профсоюза. 

РК / ГК 

комитеты 

Профсоюза. 

 

в течение 

года 

18. Добиваться 60% представительства страницы 

профсоюзной организации на сайтах 

образовательных организаций. 

Аппарат 

Рескома 

профсоюза. 

РК / ГК 

комитеты 

Профсоюза. 

в течение 

года 

19. Оказание организационно-методической  

помощи территориальным организациям 

Профсоюза в организации обучения 

профсоюзного актива. 

Аппарат 

Рескома 

профсоюза. 

 

в течение 

года 

 

20. Усилить разъяснительную работу и контроль по 

приведению делопроизводства профсоюзных 

организаций в соответствие с требованиями. 

М.М. Идрисов 

И.А. Костина 

Аппарат 

Рескома 

профсоюза. 

в течение 

года 

 

21. Подведение итогов. Аппарат 

Рескома 

профсоюза. 

РК / ГК 

комитеты 

Профсоюза. 

декабрь 

 

 
 


