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Информационная
работа
является
одним
из
основополагающих
факторов
эффективной
деятельности
профсоюзных организаций различных уровней, в том числе
первичных, и инструментом, обеспечивающим организационное
единство Профсоюза.
В
современных
условиях
Профсоюзу недостаточно
добросовестно и в полном объёме выполнять свои уставные задачи.
Профсоюзная организация, добровольно объединяя членов для
эффективного функционирования, обязана всеми доступными ей
средствами постоянно бороться за сохранение численности и
финансовую устойчивость организации. Необходимо, чтобы дела и
заботы Профсоюза становились известны и близки всем членам
профсоюзной организации, которые могли бы иметь реальную
возможность участвовать в работе Профсоюза. Поэтому
профсоюзная
организация
должна
вести
собственную
информационную политику, реализация которой становится
главным условием существования.
Профсоюзной организации необходимо информировать своих
членов о деятельности выборных профсоюзных органов для
оперативного реагирования всей профсоюзной структуры на
информацию, поступающую извне, её осмысления, формирования
ясной позиции Профсоюза и ознакомления с ней каждого члена
Профсоюза, всех заинтересованных организаций.
Целями
информационной
работы
Дагестанской
республиканской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ являются:
- содействие и освещение успешной деятельности
Общероссийского Профсоюза образования и Рескома Профсоюза по
защите социально-экономических и трудовых прав членов
Профсоюза и их семей;
- укрепление и развитие профсоюзного движения, рост его
авторитета в обществе, популяризация идей, целей и задач
Профсоюза;
- усиление мотивации профсоюзного членства;
- создание единого информационного пространства на
территории республики.
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В соответствии с данными целями решаются следующие
задачи:
- формирование имиджа республиканской организации как
одной из основных и наиболее дееспособных на территории
республики
профсоюзных
организаций,
последовательно
отстаивающей права и интересы работников образования - членов
Профсоюза, содействуя повышению уровня жизни членов
Профсоюза;
- привлечение внимания общества к проблемам, решения
которых добивается республиканская организация;
- распространение информации о деятельности Профсоюза в
целом и республиканской организации в частности, их целях и
задачах;
- обеспечение информационной связи между всеми уровнями
управления – республиканской, территориальными 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).
Для достижения поставленных целей и задач в
Дагестанской республиканской организации Профсоюза создается
единое информационное пространство между разными уровнями
профсоюзных организаций учреждений образования республики.
Координация информационной работы возлагается на
специалиста по информационной работе.
Создание в среде профсоюзов единой системы
информационного обмена – одна из основных задач настоящего
времени.
Одна
из
приоритетных
целей
организации
информационной системы состоит в создании позитивного
диалога как внутри республиканской организации Профсоюза на
всех ее уровнях, так и между субъектами социального
партнерства.
Организация информационной системы требует напряженной
работы по непрерывному и планомерному информированию членов
профсоюза и профсоюзных работников. Используемые при этом
формы и методы зависят от решаемых задач на конкретном уровне
профсоюзной структуры, в конкретное время.
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Одним из видов информационно-пропагандисткой
деятельности является выпуск Дагестанской республиканской
организацией Профсоюза собственного печатного изданиягазеты "Голос профсоюза образования".
Газета выходит с 2000 года периодичностью 3 раза в месяц и
форматом - А-3, распространяется только по подписке.
Территориальные и первичные организации Профсоюза
также используют местные средства массовой информации на
родных и русском языках.
Информационный вакуум вредит имиджу организации
(подобный вакуум очень быстро наполняется всевозможными
слухами и домыслами «доброжелателей»).
На сегодняшний день самым актуальным ресурсом
продвижения информации служит Интернет.
Для организации постоянного информационного потока и
обратной связи (Реском, территориальные, первичные организации,
рядовые члены Профсоюза и актив) с октября 2012 года работает
портал Дагестанской республиканской организации Профсоюза edunion05.ru, объединяющий все территориальные, вузов и ссузов
профсоюзные комитеты.
На портале размещаются документы, регламентирующие
деятельность Дагрескома профсоюза и организаций, входящих в его
состав; материалы, затрагивающие вопросы всех направлений
сферы образования и отражающие сегодняшний день в образовании
как в РД, так и в РФ.
В
разделе
«Вопрос-Ответ»
посетители
получают
электронную
консультацию
по
возникающим
вопросам,
касающимся оплаты труда, аттестации, досрочного назначения
пенсии, тарификации и другого. Специалисты Рескома профсоюза
отвечают также на вопросы, присланные по электронной почте и
поданные в дагестанские СМИ по просьбе самих СМИ. В среднем
от 180 до 300 человек посещают сайт ежедневно.
В рамках портала ed-union05.ru разработаны страницы для
всех районных, городских организаций Профсоюза республики,
вузов и ссузов - для каждой организации организована своя
информационная площадка (работает с октября 2012 года), где
регулярно публикуются материалы о работе территориальных и
первичных профсоюзных организаций. Специалистом по
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информационной работе разработана подробная инструкция по
наполнению своих страниц, методические рекомендации по
созданию и наполнению страниц территориальных организаций и
ППО.
На начало 2016 года 22 территориальные профсоюзные
организации, профкомитеты ДГУ, ДГПУ и РИК (г. Каспийск) с
разной активностью работают над наполнением своих страниц в
рамках портала. К сравнению, на конец 2014 года их было 18.
Большой толчок был дан с введением "Паспорта территориальной
организации", каждый пункт которого должен быть подтвержден, а
подтверждающие документы размещены на территориальной
странице портала.
Вузы республики имеют на своих сайтах странички Профсоюза.
Для оперативной связи студенческие организации
активно используют группы в социальных сетях и
мессенджеры.
По настоятельной просьбе Республиканской организации
Профсоюза Министерство образования и науки РД своим
информационным
письмом
обратилось
к
руководителям
муниципальных
органов
управлений
образованием
и
республиканских образовательных организаций с сообщением о
необходимости создания на сайтах образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела,
посвященного деятельности ППО, в поле которой будет отражаться
работа первичной организации Профсоюза образовательной
организации.
С 2011 года работает система обмена информацией и
электронного документооборота между разными уровнями
профсоюзных организаций через электронную почту, что
обеспечивает оперативность передачи информации и образует
единое
информационное
пространство.
Электронный
документооборот – это не только требование времени, но и
удобство.
В целях улучшения электронного документооборота,
повышения компьютерной грамотности и совершенствования
информационной работы специалистом по информационной работе
и журналистом редакции газеты "Голос профсоюза образования" в
2014 году были выпущены информационно-методические
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бюллетени - сборник "Используем компьютерные технологии
правильно" в 4-х частях: "Делопроизводство. Письмо в
делопроизводстве", "Компьютер в офисе", "Практика работы за
компьютером" и "Выходим в интернет".
Для формирования общественного мнения в интересах членов
Профсоюза, привлечения внимания общества к проблемам, решения
которых добивается Профсоюз, разъяснения стратегических целей и
задач профсоюзного движения, большое внимание уделяется
изданию печатной продукции: информационных листовок, брошюр
и сборников в помощь профсоюзному активу.
Регулярные плановые встречи с профактивами "День
Рескома", где участники могут ознакомиться с работой
организации и получить консультацию специалистов аппарата
Республиканского комитета, участие в семинарах и конкурсах – это
еще одно направление информационной работы, позволяющее
работать
над
формированием
положительного
имиджа,
информированием активистов и рядовых членов о деятельности
Профсоюза, укреплением связей с социальными партнерами.
Ежегодно Республиканский комитет активно участвует в
Республиканском
августовском
педагогическом
совете.
Является учредителем и принимает активное участие в организации
и проведении республиканских конкурсов педагогического
мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Лидер в
образовании» и других, а также организует конкурсы,
направленные на пропаганду профсоюзного движения и выявление
лидеров
«Студенческий
профсоюзный
лидер»,
«Лучший
профсоюзный лидер», «Лучший уполномоченный по охране труда»
и др., в целях привлечения работников образования к занятиям
спортом и сплочения коллективов Рескомом организуются
спартакиады работников образования, работников вузов,
студенческие состязания.
Впервые в 2015 году по инициативе Рескома профсоюза
был проведен конкурс "Лучший преподаватель вуза РД",
разработана эмблема конкурса, положение и критерии оценки.
Необходимо отметить, что практически все районные,
городские организации также включают эту форму в свои
планы работы: участие в спартакиадах, проведение конкурсов
между ППО.
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Человек лучше понимает и запоминает ту информацию,
которая представлена наглядно. К наглядной агитации относятся
профсоюзные стенды, листовки, информационные материалы.
В плане информационного взаимодействия с первичными
профсоюзными организациями открыта "Электронная школа
Профсоюза",
предполагающая
использование
кратких
информационных листков (инфографики) как наглядной агитации.
Что касается ППО вузов, с 13 февраля 2016 г. начала работу
Школа профсоюзного актива "Правозащитник".
Планомерная работа по повышению информационнокоммуникативной культуры председателей территориальных и
первичных организаций Профсоюза, создание советов и выезд
представителей Профсоюза образования Республики Дагестан на
обучение позволило начать работу по созданию «Школы
профсоюзного актива» на местах, продвижению "Электронной
школы профсоюзных знаний", применению интересных форм
проведения профсоюзных собраний с единой повесткой дня, о чем
свидетельствуют документы, приложенные к Паспортам
территориальных организаций.
Дагестанская республиканская организация практикует
ежегодное обучение председателей районных, городских,
первичных профсоюзных организаций, заместителей РК, ГК
профсоюза, внештатных правовых и технических инспекторов. В
программу обучения включены следующие темы: «Технологии PR.
Распространение информации, особенности работы со СМИ»;
«Электронный документооборот: требования и особенности»;
«Электронный учет: требования и особенности»; психотренинги и
многое другое. Сегодня специалисты Рескома активно работают
над разработкой иных (дистанционных) форм обучения. К
сожалению, этот процесс тормозится отсутствием доступного
скоростного интернета в городах и районах республики.
Формирование
положительного
имиджа
организации
предусматривает постоянные публичные выступления о себе и
своей работе. Одна из форм - участие в различных образовательных
форумах, площадках, дискуссиях. В планах Республиканской
организации Профсоюза организация форумов и дискуссий в
рамках работы Советов при Рескоме профсоюза с приглашением
партнеров и заинтересованных организаций (лиц).

7

Очевидно, что агитация и пропаганда должны сопровождать
каждый шаг профсоюзной организации. Информация о Профсоюзе
и смысле его деятельности – залог осознанного членства и
эффективности работы. В связи с этим на сегодняшний день и
среднесрочную перспективу остаются актуальными такие задачи в
области развития информационной деятельности Дагестанской
республиканской организации Профсоюза образования, как
расширение Интернет–представительства районных, городских и
первичных организаций Профсоюза, окончательное формирование
эффективной
системы
внутреннего
электронного
документооборота, увеличение подписки на газеты «Голос
профсоюза образования» и «Мой Профсоюз», совершенствование
взаимодействия Профсоюза с органами государственной власти,
общественными организациями, СМИ.
Проблемы в развитии информационной работы связаны с
недостаточной
обеспеченностью
техническими
средствами
современной связи ряда территориальных организаций и особенно
первичных
организаций,
недостаточной
квалификацией
сотрудников, слабой обеспеченностью доступа к профсоюзной
периодической печати первичных профсоюзных организаций,
каждого
члена
Профсоюза,
недостаточным
уровнем
информационного обмена между структурами Профсоюза.
Дагестанская республиканская организация Профсоюза
считает важным добиваться активного использования новых
информационных технологий в процессе организационно-уставной
деятельности территориальных и первичных профсоюзных
организаций.

