
       

 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
 

V ПЛЕНУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                                           
14.09.2017 г. г. Сочи № V-2 
 
О ходе реализации постановления  
Президиума ВЭП «О проведении  
«Года профсоюзной информации»   
в структурных подразделениях ВЭП  
в 2017 году»  
       

Поддержав инициативу Федерации Независимых Профсоюзов России, 
15.02.2017 года Президиум ВЭП принял постановление № 7-7 «О проведении 
«Года профсоюзной информации» в структурных подразделениях ВЭП в 
2017 году» и утвердил План мероприятий по проведению «Года 
профсоюзной информации» (далее – План).  

Для обобщения информации о выполнении мероприятий, заложенных в 
Плане, департамент информационного обеспечения аппарата ВЭП провел 
мониторинг среди территориальных организаций ВЭП, позволивший 
проанализировать ход выполнения данного постановления по состоянию на 
30 августа 2017 года. 

В опросе приняла участие 51 территориальная организация ВЭП, что 
составило 70 процентов от общего числа опрашиваемых. Информацию, 
поступившую от 7 организаций, не удалось обобщить ввиду некорректных 
формулировок или перенесения основных мероприятий на 2 полугодие 2017 
года. 

22 организации Профсоюза не предоставили никакой информации по 
существу вопроса.  

42 организации ВЭП из 51 включили вопрос о проведении в 2017 году 
«Года профсоюзной информации» в повестки заседаний выборных 
коллегиальных органов, в том числе молодежных советов.  

В рамках «Года профсоюзной информации» 38 территориальных 
организаций разработали собственные программы по совершенствованию 
информационной работы, объявили конкурсы на лучшее проведение 
информационной и пропагандистской работы в ППО, провели обучение 
профсоюзного актива, членов молодежных советов, тематические слеты 
молодежи и ряд других мероприятий. 

Департамент информационного обеспечения аппарата ВЭП провел 



мониторинг информресурсов структурных подразделений Профсоюза, 
сформирована единая обновленная база данных, которая в виде брошюры  и 
размещения на сайте отраслевого Профсоюза будет доведена до всех 
структурных организаций ВЭП до 30 сентября 2017 года.  

В соответствии с решением Генсовета ФНПР об увеличении подписки 
на газету ФНПР «Солидарность», департамент информационного 
обеспечения аппарата ВЭП проводит мониторинг о подписке на газету 
«Солидарность» по итогам 2017 года. 

Запущена  новая  версия сайта ВЭП (www.elprof.info) в тестовом 
режиме, продолжается работа по адаптации шаблонов страниц, разделов и 
инфоблоков нового сайта.  

Проведенный мониторинг информресурсов ВЭП позволил сделать 
выводы, что информационные ресурсы Профсоюза не всегда используются 
результативно, информационно-пропагандистская работа зачастую носит 
весьма формальный, бессистемный характер. План мероприятий по 
подготовке и проведению «Года профсоюзной информации» в  структурных 
подразделениях ВЭП в 2017 году  выполняется не полностью или вовсе 
игнорируется. 

Вместе с тем, в ряде территориальных организаций ВЭП (Татарстанская, 
Иркутская, Челябинская, Краснодарская, Пермская, Архангельская, 
Красноярская, Башкирская, Бурятская, Забайкальская, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Саха (Якутская), Тюменская, Омская, Оренбургская, 
Саратовская, Самарская, Свердловская, Ульяновская и ряд других) активно 
задействован весь спектр информационных ресурсов, проводится 
планомерная информработа среди членов Профсоюза. 

Опыт перечисленных организаций требует обобщения и 
распространения среди структурных подразделений ВЭП и в рамках 
проведения «Года профсоюзной информации» будет представлен для 
использования в виде методического пособия, а также размещен на 
корпоративном сайте Профсоюза.  

Заслушав и обсудив доклад «О ходе реализации постановления 
Президиума ВЭП «О проведении «Года профсоюзной информации» в 
структурных подразделениях ВЭП в 2017 году», в целях дальнейшей 
активизации работы Профсоюза по развитию информационного обмена, 
повышению информированности членов Профсоюза, внедрению 
совершенных интернет и пиар - технологий на всех уровнях, Центральный 
комитет Общественной организации  «Всероссийский Электропрофсоюз» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию, содержащуюся в докладе «О ходе реализации 

постановления Президиума ВЭП «О проведении «Года профсоюзной 
информации»  в структурных подразделениях ВЭП в 2017 году»,  принять к 
сведению. 

2. Структурным подразделениям Профсоюза: 
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2.1. Продолжить работу по реализации постановления  Президиума ВЭП 
«О проведении «Года профсоюзной информации» в структурных 
подразделениях ВЭП в 2017 году» в соответствии с Планом;  

2.2. Направить результаты проведения «Года профсоюзной 
информации» в структурных подразделениях ВЭП в 2017 году» в 
департамент информационного обеспечения аппарата ВЭП до 15 февраля  
2018 года;  

2.3.  Активнее использовать современные компьютерные и сетевые 
технологии, обеспечивать работу по оперативному документообороту и 
организации работы Профсоюза;   

2.4. В целях развития обширной профсоюзной корреспондентской сети 
активизировать привлечение к информационной работе перспективных и 
активных членов Профсоюза, в том числе из числа профсоюзного актива и 
молодежи; 

2.5. Провести подписку на Центральную профсоюзную газету 
«Солидарность», из пропорции – не менее одного экземпляра на сто членов 
профсоюза, а также использовать возможность получения электронной 
версии газеты. 

3. Департаменту информационного обеспечения аппарата ВЭП (Ягилева 
Г.А.): 

3.1. Контролировать реализацию постановления Президиума ВЭП № 7-7 
«О проведении «Года профсоюзной информации» в структурных 
подразделениях ВЭП в 2017 году» и ход выполнения Плана мероприятий по 
проведению «Года профсоюзной информации»; 

3.2. Придать регулярный системный характер размещению материалов о 
ходе проведения «Года профсоюзной информации» в  структурных 
подразделениях ВЭП в 2017 году» в журнале «Вестник Электропрофсоюза»; 

3.3. Разместить наиболее яркие примеры ведения результативной  
информационной работы в структурных подразделениях Профсоюза на 
официальном сайте ВЭП в разделе «Год профсоюзной информации»; 

3.4. Подготовить и разместить на официальном сайте отраслевого 
Профсоюза сводную справочную информацию по информационным 
ресурсам ВЭП до 20 октября 2017 года; 

3.5. Подготовить и издать методическое пособие в помощь 
профсоюзным работникам и активистам по организации информационно-
пропагандистской работы в Профсоюзе на основе ярких примеров ведения 
результативной  информационной работы в структурных подразделениях 
Профсоюза; 

3.6. Продолжить работу по совершенствованию новой версии сайта 
Профсоюза в Интернете; обеспечить проведение организационно-
технических работ, необходимых для осуществления Интернет-
видеоконференций и прямых трансляций мероприятий ВЭП; 

3.7. Подготовить аналитический отчет об итогах проведения «Года 
профсоюзной информации» в структурных подразделениях ВЭП в 2017 
году»; 
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3.8. Обеспечить функционирование на сайте ВЭП открытой 
интерактивной площадки для обсуждения актуальных вопросов в 
Профсоюзе; 

3.9.  Изучить возможность разработки и внедрения мобильного 
приложения отраслевого Профсоюза для мобильных коммуникационных 
устройств с целью более широкого распространения профсоюзной 
информации.  

4. Территориальным организациям Профсоюза: 
4.1.  Принять  срочные меры  по  реализации постановления Президиума  

№ 7-7 «О проведении «Года профсоюзной информации» в структурных 
подразделениях ВЭП в 2017 году» организациям, не предоставившим 
никакой информации по данному вопросу (республиканские: Карельская,  
Коми, Хакасская, Марий Эл, Чеченская;  Алтайская и Амурская краевые, 
Крымская межрегиональная; областные: Астраханская, Владимирская, 
Воронежская, Ивановская, Нижегородская, Новгородская, Магаданская, 
Мурманская, Пензенская, Псковская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, 
Чукотская территориальная); 

4.2. Руководителям  Астраханской, Амурской, Тульской областных; 
Тыва,  Коми республиканских; Чукотской территориальной организаций 
ВЭП  совместно с аппаратом ВЭП обеспечить установку корпоративной 
системы  обмена  информацией Профсоюза на  основе программного 
продукта Zimbra  (постановление  Президиума ВЭП № 3-15 от 19.04.2016 г. 
«О  корпоративной системе информационного обмена Профсоюза») до конца 
2017 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя ВЭП Офицерова Ю.Б. и департамент 
информационного обеспечения аппарата ВЭП (Ягилева Г.А.). 

 
 
 

Председатель 
 

 
В.Н. Вахрушкин 

_________________________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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