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Профсоюзная тема прошедшего года подтолкнула сигнализировать 

профсоюзному сообществу, что настало время громко, настойчиво, наступательно, 

ежедневно информировать работников о делах профсоюза. 

А что это значит на практике? 

Это хороший момент привлечь внимание к проблемным вопросам в 

информационной работе профсоюза: 

- финансовые затраты, 

- дополнительное время, 

- доступность к различной информации, 

- наглядность, 

- возможность пользоваться средствами массовой информации, 

- наличие оргтехники для освоения интернет-пространства и т.д. 

Год профсоюзной информации – это не только время реализовать планы по 

его проведению, но и дополнительная возможность сделать работу, до которой 

просто не доходили руки в обычной текущей профсоюзной деятельности. 

Хорошо налаженная информационная работа – важное условие в работе 

профсоюза. 

Опыт показывает, что не все знают, чем же занимается профсоюз. 

Большинство работников считают, что всѐ положительное, хорошее, все 

социальные блага предоставляются работодателем без участия профсоюза. Но, в то 

же время, в нерешѐнных вопросах обвиняют профсоюз. 

Что же делать? Как дать разъяснение таким работникам? Ведь «цена 

информационного вопроса» - сохранение численности и привлечение новых членов 



профсоюза. И самое главное – «достучаться» до каждого работника, что профсоюз 

– единственная организация, защищающая его трудовые права и интересы. 

Что показал год работы в этом направлении? 

При профкоме нашей профсоюзной организации работает информационная 

комиссия, куда входит  4 человека. При большой текучке кадров (789 работающих 

в 2016 г. и 764 на конец 2017 г.), мы сохранили численность членов профсоюза на 

уровне 73,2% от всех работающих. 

Уважая устное и печатное слово, мы используем и стандартный методы 

работы – информационные стенды, но при этом даем информацию с адресными 

ссылками на сайт профсоюза, где, при желании и имея возможность, можно 

посмотреть более развернутую информацию. Размещаем  адрес электронной 

почты, на которую можно присылать свои вопросы, проблемы, пожелания к работе 

профкома. 

Профсоюз идет в ногу со временем! Но при этом не забывает тех, кто по 

каким-либо причинам не может (не хочет) пользоваться для получения 

информации современными технологиями. 

 


