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      В Чувашскую республиканскую органи- 

зацию Российского профсоюза работ- 

ников культуры по состоянию на 1 

января 2018 года входят: 3 городских и 20 

районных территориальных организа- 

ций, 123 первичных профсоюзных органи- 

зации, которые объединяют 4441 членов 

профсоюза, из них  3656 (78%) – работа- 

ющих, 753 (17%) – обучающихся и студен- 

тов, 32 – неработающих пенсионеров 

(0,73%).  
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     Целью информационной политики 

Чувашской республиканской организации 

Российского профсоюза работников 

культуры является оперативное доведение 

информации до каждого члена профсоюза и 

выстраивание эффективного информаци- 

онного взаимодействия всей вертикали 

профсоюзных органов.  

    Чувашская республиканская организация 

Российского профсоюза работников культу- 

ры осуществляет свою информационную 

деятельность на основе Конституции РФ, 

Устава Профсоюза и концепции информаци- 

онной политики ФНПР 
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   В 2017 год, объявленный ФНПР годом 
профсоюзной информации, дал дополнительный 
толчок этого направления работы рескома 
профсоюза.  
    Принята КОНЦЕПЦИЯ информационной 
политики Чувашской  республиканской 
организации Российского профсоюза 
работников культуры. 
   В 2017 году заработал сайт Чувашского рескома 
профсоюза (адрес – rprk21.ru). Использован 
хостинг-провайдер SpaceWeb 

В наше время информация есть 

единственный и вернейший путь 

к выживанию. (Татьяна Устименко). 
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Как правило, наибольшего успеха 
добивается тот, кто располагает лучшей 
информацией. (Бенджамин Дизраэли) 
 

    Мотивация профсоюзного членства 

сегодня ставится во главу угла 

профсоюзной работы, при этом 

информирование о работе Профсоюза 

является лучшей мотивацией профсо- 

юзного членства. Информационной ра- 

боте реском профсоюза уделяет боль- 

шое внимание.  
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      Информработа республиканского, 

районных и городских комитетов 

профсоюза направлена  на  

- обеспечение первичных профсоюзных 

организаций  информационными 

материалами;  

 - проведение информационно- 

пропагандистских акций;  

-обучение профсоюзного актива;  

- сотрудничество с местными СМИ;  

- взаимодействие с ППО. 
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    Реском профсоюза систематически: 

- Организует учёбу актива по наиболее важным 

проблемам профсоюзной практики. 

- Организует и проводит смотр-конкурс «Лучшая 

первичная профорганизация и её лидер» , согласно 

положению о смотре-конкурсе. 

    Обучение профсоюзного актива проводится на 

уровне республики: 

-С председателями РК, ГК Профсоюза 

                                                     –  2 раза в год; 
-С председателями и казначеями гг. Чебоксары и 

Новочебоксарска, непосредственно выходящих на 

обслуживание рескома                   

                                                            – 2 раза в год 
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семинар – совещание профсоюзного актива 
Российского профсоюза работников культуры 

 

 

    Чебоксары,2013 г. 

  Наиональная библиотека Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар-совещание рескома 

профсоюза работников культуры 

06.10.16 г. 

Г. Чебоксары, Дом союзов 





 

 

 

 

 

«Актуальные вопросы правозащитной 
деятельности  прфорганизаций»  

 

- Семинар – совещание с профактивом 

Дом союзов, Малый зал 

11-00 час. 

 

 

 

 

8 октября 2017 года 

г. Чебоксары 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЧУВАШСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ 

 

Чебоксары, 1917г. 

  

 

- Семинар – совещание с профсоюзным активом                                      

Дом союзов, Малый зал, 

11-00 час.  

 

 



   Обучение профактива также 

организовано в районных и городских 

организациях Профсоюза. 

    Это - Дни Председателя, которые 

проходят в каждой районной и 

городской организации  ежемесячно. 

 

    Для информирования членов 

профсоюза о работе Профсоюза 

используются районные и городские 

газеты   
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Первичные профсоюзные организации для оперативного 

доведения информации до членов профсоюза и вышестоящих 

организаций: 

1 Регулярно проводят профсоюзные собрания (в том числе с единой 

повесткой дня-в День коллективных действий Профсоюзов), на 

которых рассматривают все вопросы, касающиеся прав членов 

коллектива, их проблемы и обсуждают предложения по улучшению 

условий труда и жизни коллектива (не реже 1 раз в год). 

2 Не менее двух раз в год доводят до сведения всех своих членов 

информацию о деятельности профсоюзных органов, примеры 

конкретных дел и побед по защите прав и интересов людей. 

3 Внедряют практику оперативной связи со своей территориальной 

профсоюзной организацией «2 звонка в месяц», т.е. осуществляют 

два обязательных звонка в реском по информированию о текущих 

делах и проблемах. 

4 Оформляют подписку на центральную профсоюзную газету  

«Время». 

5 Организуют на предприятиях и в организациях информационные 

стенды или уголки(«Профсоюзная жизнь», «Профсоюз для Вас!»), где 

своевременно информируют членов профсоюза о решениях 

профсоюзных органов, о ходе выполнения, а также о коллективных 

действиях профсоюза. 

6. Создают странички первички на сайте организации. 



       Перечень минимального набора информационных 

ресурсов, обеспечивающих информационную деятель- 

ность на уровне первичной профорганизации  

-Телефонная связь. 

Почтовая связь. 

  Факсимильная связь. 

  Электронная почта. 

Профсоюзный стенд (профуголок). 

Наличие профстранички на сайте учреждения 

(организации).   

Собственная печатная продукция (информационный 

листок,  бюллетень, газета, журнал и другая агитационно 

- пропагандистская продукция). 

 Собрания (конференция),  

Личные беседы. 

Обучение профактива. 
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       Информация - это та база, на 
которой строится вся  работа 
профсоюзной организации. Видя 
результаты работы, люди обретают 
веру в организацию. 
    В рескоме профсоюза налажен 
выпуск  Информационных бюллетеней  
«ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИКБЕЗ», Методиче- 
ских рекомендаций, Информлистков 
для профсоюзного актива и 
работодателей. 
 
       
 













       

      Документооборот  в  Профсоюзе полностью 

переведён на электронную основу, для 

которого используется электронная почта.  

    Для электронной почты используется сервис 

mail.ru 

    Общение с профактивом, членами 

профсоюза кроме телефона и очного приёма  

происходит также в Вайбере, Ватсап, соцсетях 

- ВКонтакте и в Одноклассниках. 
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    Чтобы обеспечить рядовым членам профсоюза 

постоянный и беспрепятственный доступ к 

информации о текущей профсоюзной работе, 

используются полноценные носители информации – 

газеты,  радиопередачи, интернет-сайт рескома, 

Чувашрессовпрофа, ЦК РПРК, ФНПР, баннеры 

Профсоюза на сайтах организаций, где есть 

профсоюзная организация, пресс-релизы, которые 

размещались на профсоюзных стендах. Эти формы 

информационной работы доступны каждой 

профсоюзной организации и эта работа вышла на 

новый уровень. Работа рескома – формировать 

положительный имидж Профсоюза путем постоянного 

информационного потока. Наша главная цель – 

повысить и сформировать в общественном сознании 

положительный имидж профсоюза путем системной и 

целенаправленной информационной работы, 

рассказывающей членам профсоюза и общественности 

о работе Профсоюза.  
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