
    Приложение № 2-1 к Постановлению Президиума 

Новосибирского ПРГУ РФ от 14.04.2022 г. № VIII-2 

 

 

ПЛАН 

проведения Года информационной политики  

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в Новосибирской 

области в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. На заседании Президиума принять План проведения 

Года информационной политики Новосибирской 

областной организации Общероссийского 

профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации в 2022 году. 

Обсудить вопрос о назначении ответственного лица 

за информационную работу в Новосибирской 

областной организации Профсоюза.   

апрель 

Аппарат, члены 

Президиума  

Новосибирской 

областной 

организации 

Профсоюза 

2. Открыть новую рубрику «Год профсоюзной 

информации» на сайте Новосибирской областной 

организации Профсоюза, где рассказывать                  о 

наиболее ярких примерах ведения информационной 

работы в первичных профсоюзных организациях, а 

также обеспечить еженедельное размещение 

информационных сообщений на сайте   

Новосибирской ПРГУ РФ, страницах и группах                       

в социальных сетях. 

апрель 

Аппарат 

Новосибирской 

областной 

организации 

Профсоюза 

3. Подготовить и обсудить на заседаниях   первичных 

профсоюзных организаций вопросы                                     

об информационной политике Профсоюза. 

Принять План проведения Года информационной 

политики и назначить ответственное лицо                           

за информационную работу в первичной и 

территориальной профсоюзной организации.   

до 13 мая 

 Председатели 

первичных и 

 территориальных 

профсоюзных 

организаций 

Профсоюза  

4. Провести онлайн - викторину «Узнай о профсоюзе 

больше!» среди членов Профсоюза 
с 18 апреля по  

26 декабря 

Аппарат 

Новосибирской 

областной 

организации 

Профсоюза 

5.  Провести мониторинг информационных ресурсов и 

сформировать базу данных ответственных за 

информационную работу в членских профсоюзных 

организаций до 2 июня  

Ответственный за 

информационную 

работу 

Новосибирской 

областной 

организации 

Профсоюза 

6. Обеспечить обучение лиц, ответственных                         

за информационную работу в первичных                              

и  территориальных профсоюзных организациях 

Профсоюза  

июнь 

Аппарат 

Новосибирской 

областной 

организации 

Профсоюза  



7. Провести конкурс «Лучшая профсоюзная агитация» 

среди первичных профсоюзных организаций и 

членов Профсоюза 

с 06 июня 

 по  

05 сентября 

Аппарат 

Новосибирской 

областной 

организации 

Профсоюза, 

Комитеты 

первичных                 

и территориальных 

профсоюзных 

организаций 

Профсоюза  

8. Обобщить информацию по результатам проведения 

Года информационной политики в первичных и 

территориальных организациях Профсоюза и 

направить в Новосибирскую областную организацию 

Профсоюза    

до 01 

сентября 

Председатели  

первичных и 

 территориальных 

профсоюзных 

организаций 

Профсоюза 

9. Принять участие во Всероссийском конкурсе 

«Развитие информационной политики 

Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений                     и 

общественного обслуживания Российской 

Федерации в современных условиях». 

с 01 января по 

01 октября 

Аппарат 

Новосибирской 

областной 

организации 

Профсоюза 

  

10.  Оказать помощь первичным профсоюзным 

организациям в приобретении профсоюзных стендов 

в течение года 

Президиум 

Новосибирской 

областной 

организации 

Профсоюза 

11. Выпустить печатные издания в форме буклетов, 

листовок, плакатов для проведения агитационной 

работы среди работников и сотрудников организаций 

и учреждений Новосибирской области. 

в течение года 

Аппарат 

Новосибирской 

областной 

организации 

Профсоюза 

12. Продолжить обеспечение подписки                                     

на Центральную профсоюзную газету 

«Солидарность» и газету Федерации профсоюзов 

Новосибирской области «Доверие» 

постоянно 

Аппарат 

Новосибирской 

областной 

организации 

Профсоюза 

13. Молодежному совету обеспечить личное активное 

участие в доведении информации о работе                           

и достижениях  до членов Профсоюза первичных 

профсоюзных организаций через информационные 

инструменты (профсоюзные стенды, листовки, 

плакаты, профсоюзную печать, социальные сети)    

в течение года 

Молодежный совет   

Новосибирской 

областной 

организации 

Профсоюза 

14. При изучении практики работы первичных                                

и территориальных  профсоюзных организаций 

Профсоюза Новосибирской области в 2022г.                                      

в соответствии с Планами работы, рассматривать 

вопрос информационной составляющей                               

по направлению деятельности Профсоюза. 

в течение года 

Аппарат 

Новосибирской 

областной 

организации 

Профсоюза, 

председатели 

 территориальных 

организаций 

Профсоюза 

15. Предоставить в ЦК Профсоюза обобщенную 

информацию по проведению Года информационной 

политики Профсоюза в Новосибирской области 

01 октября 

2022 г. 

Аппарат 

Новосибирской 

областной 



организации 

Профсоюза 

16. Подвести итоги проведения Года информационной 

политики Профсоюза в Новосибирской области на 

заседании   Комитета Новосибирской областной 

организации Профсоюза 
15 декабря 

Аппарат , члены 

Комитета  

Новосибирской 

областной 

организации 

Профсоюза 

 

 

 


