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Информационное 
обеспечение членов 

РОСПРОФЖЕЛ 
 
 
 



Комитет Дорожной территориальной 
организации 

 РОСПРОФЖЕЛ на Московской ж.д. 



ИНФОРМАЦИЯ– 
это только средство  

для достижения 
цели, но не сама цель 

 

ИНФОРМАЦИЯ может  

быть всем и ничем, если 

ее не использовать  
 



Правовая основа 

информационной деятельности 

1.Устав РОСПРОФЖЕЛ (п.п. 2.4.21, 2.4.22, 

6.5.21) 

2. Концепция информационной политики 

ФНПР 

3. Концепция информационной политики ЦК 

РОСПРОФЖЕЛ, МФП 

4. Решения пленумов и президиумов  

РОСПРОФЖЕЛ, президиумов 

Дорпрофжел 

5. Единый информационный стандарт 

 



Информационная деятельность 

Профсоюза включает в себя: 

 
 Обмен оперативной информацией 

внутри профсоюзной структуры снизу 

вверх и, наоборот, сверху вниз - от 

руководящего звена к организациям. 

 Работу по созданию позитивного 

имиджа Профсоюза в общественном 

мнении (связи с общественностью или 

«пиар»). 



Какие аудитории нам 
нужны? 

2 среды: 

 

 Внутренняя         члены РОСПРОФЖЕЛ 

 

Внешняя              медиа-среда 

 



 

 

Единый стандарт 

информационного 

обеспечения 

членов 

РОСПРОФЖЕЛ 





4.2. Обязательные элементы содержания информационной работы 

- профсоюзный стенд: 
• наличие логотипа РОСПРОФЖЕЛ 
• наименование профсоюзной организации 
• Коллективный договор (по принадлежности организации - может быть 
размещен отдельно) 
• состав профкома с распределением обязанностей, ревизионной 
комиссии 
• план работы на квартал 
• списки уполномоченных по охране труда и общественных инспекторов 
по безопасности движения 
• ежемесячная информация о деятельности Дорпрофжела,РОПа. 
• ежемесячная информация о деятельности первичной организации 
• Рубрика «Профсоюз помог»  
• Рубрика «Решения профкома» или «Профком решил». Материалы 
меняются по результатам заседаний профкома. 
• Рубрика «Консультация правовой инспекции Профсоюза» 
• Рубрика «Молодежный совет»  
• 1-2 кармана для любого рода текущей информации 
• Контактные телефоны руководителей РОПа и Дорпрофжела. 
•   Витрина для газет «Сигнал», «Социальная защита на МЖД» 



ЧЕМ  МЫ РАСПОЛАГАЕМ? 

 

 

 

Стенды 

Сайты 

Мобильное 
приложение 

Дорпрофжел на 
МЖД 

«Твой Профсоюз» 



Профсоюзные сайты 

 

rosprofzhel.rzd.ru 

www.dprof.ru 

//yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;yandsearch;web;;&text=&etext=491.WsIkuSOy7N2hXR9KhVDmXb0nbZt6tLvjzWehpOtttO7dtG_sefV4PE0K7M_fRTWExLmcOFui_ys-AAvfAXBennlCFard8RzkJNmYKwwmPdqj9a1Og1cS8tAbOGeyXCy3dGVZKvCdJt8_d6C64lSJdPjELQ9Ah00iEPdnUCyt2hV0u2dUJcy5FbH2c2sgIeXAhLcSFZAs3prEOgYF4S61oZvOLUyZQOPcYT8p3Y7rbQsobTsKtUrqp1FQQwFZtJDE.726a65c8d3c52e46656665029d0c3fe9705515d8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBU_tYznACusM1YA3hIISWK5K1TB9dYGik8BYjHaerDKQWonEGH6_tE-ecH1yMCUm0saD3cNxiopDz8ea2Sb97EAmr8Khx6GQITVk2calgxnLL52_KSd9Lr_LJ5JLUX6aCOuz5jwxQ2a6EROaLPdxmwF2n_7IgFCnX1tp3OA8saHDUV_QoZSraxlYA_11NIFjB8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUl3WFkxRVp6S3RYMDdOZU13eWF3QnYxNzN1TzJrQURDcmxKa2k4NnVfaXZESjhhSDg2NFZlTjhSeGFJaUFndmtxQ0R6REFhYnhwUTNSX2wtTEtvb0E&b64e=2&sign=3d8c3858b5889b6b3890d0ca0caf051e&keyno=0&l10n=ru&cts=1414507272536&mc=1.8423709931771086
//yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;yandsearch;web;;&text=&etext=491.WsIkuSOy7N2hXR9KhVDmXb0nbZt6tLvjzWehpOtttO7dtG_sefV4PE0K7M_fRTWExLmcOFui_ys-AAvfAXBennlCFard8RzkJNmYKwwmPdqj9a1Og1cS8tAbOGeyXCy3dGVZKvCdJt8_d6C64lSJdPjELQ9Ah00iEPdnUCyt2hV0u2dUJcy5FbH2c2sgIeXAhLcSFZAs3prEOgYF4S61oZvOLUyZQOPcYT8p3Y7rbQsobTsKtUrqp1FQQwFZtJDE.726a65c8d3c52e46656665029d0c3fe9705515d8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBU_tYznACusM1YA3hIISWK5K1TB9dYGik8BYjHaerDKQWonEGH6_tE-ecH1yMCUm0saD3cNxiopDz8ea2Sb97EAmr8Khx6GQITVk2calgxnLL52_KSd9Lr_LJ5JLUX6aCOuz5jwxQ2a6EROaLPdxmwF2n_7IgFCnX1tp3OA8saHDUV_QoZSraxlYA_11NIFjB8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUl3WFkxRVp6S3RYMDdOZU13eWF3QnYxNzN1TzJrQURDcmxKa2k4NnVfaXZESjhhSDg2NFZlTjhSeGFJaUFndmtxQ0R6REFhYnhwUTNSX2wtTEtvb0E&b64e=2&sign=3d8c3858b5889b6b3890d0ca0caf051e&keyno=0&l10n=ru&cts=1414507272536&mc=1.8423709931771086
//yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;yandsearch;web;;&text=&etext=491.WsIkuSOy7N2hXR9KhVDmXb0nbZt6tLvjzWehpOtttO7dtG_sefV4PE0K7M_fRTWExLmcOFui_ys-AAvfAXBennlCFard8RzkJNmYKwwmPdqj9a1Og1cS8tAbOGeyXCy3dGVZKvCdJt8_d6C64lSJdPjELQ9Ah00iEPdnUCyt2hV0u2dUJcy5FbH2c2sgIeXAhLcSFZAs3prEOgYF4S61oZvOLUyZQOPcYT8p3Y7rbQsobTsKtUrqp1FQQwFZtJDE.726a65c8d3c52e46656665029d0c3fe9705515d8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBU_tYznACusM1YA3hIISWK5K1TB9dYGik8BYjHaerDKQWonEGH6_tE-ecH1yMCUm0saD3cNxiopDz8ea2Sb97EAmr8Khx6GQITVk2calgxnLL52_KSd9Lr_LJ5JLUX6aCOuz5jwxQ2a6EROaLPdxmwF2n_7IgFCnX1tp3OA8saHDUV_QoZSraxlYA_11NIFjB8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUl3WFkxRVp6S3RYMDdOZU13eWF3QnYxNzN1TzJrQURDcmxKa2k4NnVfaXZESjhhSDg2NFZlTjhSeGFJaUFndmtxQ0R6REFhYnhwUTNSX2wtTEtvb0E&b64e=2&sign=3d8c3858b5889b6b3890d0ca0caf051e&keyno=0&l10n=ru&cts=1414507272536&mc=1.8423709931771086


 

Пароль для входа в раздел 

«Служебная документация» 

на сайте РОСПРОФЖЕЛ 

701 



Проект ПрофИнфо 

• Более 250 мониторов в первичных 
профсоюзных организациях 

 

• Создано более 350 видео сюжетов о 
деятельности Профсоюза всех уровней 



 

 

    



Электронная Галерея Почета 

В рамках 
проекта 

«ПрофИнфо» 
в региональных 
подразделениях 
и ППО созданы 
электронные 

Галереи Почета 
 



Региональные СМИ 



 

 

    



    

   вывод: 
    работа с печатными изданиями, в т.ч. с 

внешними СМИ влияет на создание 
положительного имиджа нашей 
организации, поэтому задача – регулярно 
поддерживать связь с региональными 
печатными изданиями, отражая 
деятельность дорожной организации 
РОСПРОФЖЕЛ 
 

    



Сайт  - это 
визитная карточка 

Дорпрофжел  
на МЖД 

Предоставление информации –обязательное 
условие продвижения сайта 



 
 

  «Есть особенно эффективный метод 
получения информации, не 
используемый большинством 
менеджеров. Нужно просто пойти 
туда, где работают, и посмотреть, 
что там делается» 

  
                                    Эндрю Гроув  
                                        основатель компании Intel  

 

http://www.business-citation.ru/author/Эндрю Гроув
http://www.business-citation.ru/author/Эндрю Гроув


Цель выпуска 

информационного листка - 

                             

«Достучаться» 

до рядового 

члена 

Профсоюза ! 



Как писать эффективные 

листовки 

• Чем короче – тем лучше 

• Рядом с текстом – выразительная 

картинка  

 

• Оставляйте свободное пространство 

• Включите в текст призыв к действию 



Оформительские 
программы 

Microsoft Office Publisher 2003.lnk

Microsoft Office PowerPoint 2003.lnk

КОЛЛЕКЦИЯ  КАРТИНОК В Word   
И В ИНТЕРНЕТЕ 

Фото и видео архивы первичных  
профсоюзных организаций 





 
  Российский  профессиональный  союз  железнодорожников  и  транспортных  строителей 

 

 

 

 

 

  
       

ПРОФСОЮЗ на защите прав и интересов человека труда  
 

 26 февраля  2009 года прошло   Заседание профсоюзного комитета, на котором 

рассматривались вопросы: 

 О  подведении итогов внутрипроизводственного соревнования среди подразделений 

предприятий за 4 кв. 2008 года. 

 О подведении анализа заболеваемости на предприятии за 2008 год. 

 О проведении технической учебы на предприятии. 

 О соблюдении норм трудового законодательства по охране труда. 

 О соблюдении норм трудового законодательства  

 Об утверждении положения смотра-конкурса на «Лучшую первичную организацию». 

 Об утверждении Положения на Почетную Грамоту и Благодарность и на квоту награждения 

профсоюзного актива.  

Поздравляем победителей занявших призовые места во внутрипроизводственном 

соревновании среди подразделений предприятия за 4 квартал 2008 года: 

1- место СЗП 600 №21 начальник машины Французов С.Ф., профгруппорг Лимин В.Ю., РМ 80 

№10 Вакулин А.В., профгруппорг Петреев А.А., механический участок №6 мастер Сынчиков 

А.Д., профгруппорг Жатиков В.А., участок по обслуживанию механического оборудования 

№16 главный механик Карлин Н.А, профгруппорг Горбачев А.Е. 

2- место КТМ №01 ст. смены Бунаков Е.В., Жиркин С.Н., 

профгруппорг Потапов Е.А. РМ 80 № 3 начальник машины Иванов 

А.А., профгруппорг Исламов М.Б. участок по ремонту 

гидрооборудования, редукторов № 9 бригадир Быков Ю.С., 

профгруппорг Исаев В.В.  

11 февраля 2009 года  состоялось заседание инженерно – 

 врачебной комиссии.  В докдаде производственного врача Н.М.Турковой 

был отмечен рост заболеваемости на предприятии и в случаях и в днях. На 

контроль были взяты работники часто находящиеся на больничных 

листах.  

 18 февраля 2009 года на рабочем собрании начальником Дирекции 

Болобонкиным В.С. был вручен   диплом за второе место в отраслевом 

соревновании среди предприятий на 

Московской железной дороги. 

 19 февраля  2009 года прошла учеба  среди профгруппоргов 

цеха эксплуатации. Профсоюзный комитет поздравил вновь избранных 

профгруппоргов. До их сведения были доведены их обязанности,  

ознакомлены с положениями об оказании материальной помощи.   

 20 февраля 2009 года руководство и профсоюзный комитет 

поздравили всех мужчин предприятия с Днем защитника Отечества. От 

профсоюзного комитета каждому работнику, члену профсоюза был 

вручен подарок. 

Профсоюзный комитет принимал участие 

 Селекторных совещаниях ЦК, Дорпрофсожа, Дирекции ДПМ.  

 В «Днях безопасности» проводимых руководством предприятия. 

 Работникам предприятия за февраль месяц 2009 г. оказана материальная помощь в 

размере 16000    рублей. 



 

 

 

 

    
Председатель 

производственно-

массовой 

комиссии

Соколова 

Светлана

Викторовна

член 

производственно

-массовой 

комиссии

Иванова 

Валентина 

Анатольевна

член 

производственно

-массовой 

комиссии

Антонова 

Вера 

Ивановна

Председатель 

комиссии по 

работе с 

молодежью

Крылова Анна 

Александровна

член комиссии 

по работе с 

молодежью

Ложков 

Андрей 

Вячеславович

член комиссии 

по работе с 

молодежью

Хромова 

Елена 

Михайловна

член комиссии 

по вопросам 

охраны труда 

Кривашенок 

Евгения 

Леонидовна

Председатель 

комиссии по 

спортивно-

массовой 

работе

Ковалева

Елена 

Валерьевна

Председатель 

комиссии по 

правовым 

вопросам

Панкратов 

Сергей 

Владимирович

Председатель 

комиссии по 

культурно-

массовой 

работе

Чугунова 

Валентина 

Игнатьевна

член комиссии 

по культурно-

массовой 

работе

Виникайтис 

Галина 

Владимировна

Председатель профкома 

Первичной профсоюзной организации 

Московско-Смоленского отделения

Штанько Елена Родновна

Заместитель 

председателя 

профкома

Сонькин

Юрий 

Николаевич

Секретарь 

профкома 

Казючиц 

Владимир 

Викторович

Председатель 

комиссии по 

вопросам 

охраны труда

Маркова 

Любовь

Николаевна



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

В рамках подготовки к юбилею Победы проходит обследование 

жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны. В Брянском 

региональном центре связи состоит на учете восемь участников войны.  

К 65 годовщине войны правительство наградило ветеранов 

юбилейной медалью. Профсоюзный комитет и администрация предприятия 

посетили ветеранов и вручили им награды.  

Борис Семенович Нужнов – военный летчик, прошел всю войну, 

единственный участник Курской битвы, проживающий в Брянске. К его 

многочисленным наградам добавилась еще одна.  

Здоровья вам и почета, дорогие ветераны!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ППоо  ооббрраащщееннииюю  ШШввееддооввоойй  ААнннныы  ИИггооррееввнныы  ааггееннттаа  ССФФТТОО  ллииннееййннооггоо  

ааггееннттссттвваа  ффииррммееннннооггоо  ттррааннссппооррттннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаа  ссттааннццииии  

РРяяззаанньь  ММооссккооввссккооггоо  ттееррррииттооррииааллььннооггоо  ццееннттрраа  ффииррммееннннооггоо  

ттррааннссппооррттннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ссттррууккттууррннооггоо  ппооддррааззддееллеенниияя  ЦЦФФТТОО  

——  ффииллииааллаа  ООААОО  ««РРЖЖДД»»  ппррооффссооююззнныымм  ккооммииттееттоомм  ППППОО  

ррааббооттннииккоовв  ллииннееййнныыхх  ссттааннцциийй  РРяяззааннссккооггоо  ррееггииооннаа  ппррооввееддееннаа  

ррааббооттаа  ппоо  ввооссссттааннооввллееннииюю  ппрраавв  ррааббооттннииккаа,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  

ссттааттььёёйй  117733  ТТррууддооввооггоо  ккооддееккссаа  РРФФ,,  ннаа  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууччееббннооггоо  

ооттппууссккаа  ддлляя  ппооддггооттооввккии  ии  ззаащщииттыы  ввыыппууссккнноойй  ккввааллииффииккааццииоонннноойй  

ррааббооттыы  ии  ссддааччии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ээккззааммеенноовв..  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ррааббооттыы,,  ппррооввееддеенннноойй  ппррооффссооююззнныымм  ккооммииттееттоомм,,  

ддооппооллннииттееллььнныыйй  ооттппуусскк,,  ссввяяззаанннныыйй  сс  ооббууччееннииеемм  вв  ввыыссшшеемм  

ууччееббнноомм  ззааввееддееннииии,,  ШШввееддооввоойй  АА..ИИ..  ббыылл  ппррееддооссттааввллеенн..  
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

№2 
Мероприятия июня 

 

В рамках проведения акции «Внимание дети» 

направленной на предотвращения травматизма 

несовершеннолетних в Брянском регионе 

проводился конкурс сочинений для детей и 

внуков железнодорожников на  тему «Расскажи 

другу, почему необходимо соблюдать правила 

на железной дороге». В этом конкурсе 

сочинений принял участие сын нашего 

работника Топоркова Леонида  Евгеньевича   

Артем.  

  

 

 
 

 

 

 

             

В ходе рабочей поездки начальник Московской железной дороги Владимир Ильич 

Молдовер вручил свидетельство победителя соревнования трудовых коллективов ОАО 

«РЖД»  Брянскому региональному центру связи, 

занявшему первое место по итогам работы в 1 квартале 

2011 года. Награду из рук начальника дороги получил 

начальник РЦС-9 Александр Сергеевич Поляков. 

ББрряяннссккиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ццееннттрр  ссввяяззии  

ММооссккооввссккоойй  ддииррееккццииии  ссввяяззии  ЦЦееннттррааллььнноойй  

ддииррееккццииии  ссввяяззии    ––  ффииллииааллаа  ООААОО  ««РРЖЖДД»»  
 

 
 

 

Пример, как нельзя оформлять информационную листовку 

Важную по значимости новость 

 нельзя располагать внизу 

В информационной профсоюзной 

листовке 

упоминается только руководитель 

дороги, между тем,  

в мероприятии также принимал 

участие и председатель Дорпрофжела  



 

 

   вывод:  
    Надо научиться находить любые 

информационные поводы, уметь их 
показывать. Любая информация 
должна быть объективной, правдиво 
отражать социально-трудовые  
процессы, освещать фактическое   
положение дел, отмечать как 
положительное, так и недостатки, а 
также оперативной и регулярной 



Работа с мобильными  

приложениями WhatsApp и Viber 

Цель данной работы – привлечь 

к работе профсоюзных 

активистов  



Работа в социальных сетях 



Индивидуальная работа 

 с людьми 
Встречи на 

рабочих местах 

Проведение Единых 
информационных дней по 
утвержденному графику 

Разъяснительная работа 
по регистрации на портале 

«Госуслуг» 

Разъснительная работа 
по голосованию за 

инициативы 
РОСПРОФЖЕЛ 



Комитет Дорожной территориальной организации 
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       Работа по 
регистрации 

членов 
РОСПРОФЖЕЛ на 

портале «Госуслуг» 
дает возможность 

использовать 
прямой контакт с 

работниками, 
проводя 

индивидуальную 
разъяснительную 

работу 



Голосование за инициативы 
РОСПРОФЖЕЛ 



Проведение конкурсов 

На лучшую информационную  

работу среди ППО 

Фотоконкурсы 

На лучший видео 

материал о Профсоюзе 

Передвижные фотовыставки 

Работа по созданию фото и видео архивов –  
это сохранение истории Профсоюза 



 

 

 

    вывод: 
   ничто не может заменить 

непосредственное общение 
профсоюзного работника с 
членами его организации, 
трудовым коллективом,  и это 
должно стать 
основополагающей в 
разъяснительной и 
информационной работе 

 



Работа над ошибками 
 Иногда забываем про логотип РОСПРОФЖЕЛ    

 Не всегда оформляем информационные материалы 
красочно, не работаем с оформительскими 
программами.  

 Не используем материалы профсоюзных сайтов 

 Порой «теряем скорость» при передаче информации. 
При этом теряется актуальность событий. 

 К сожалению, в работе часто забываем про 
фотоаппарат 

 Медленно  внедряем инновационные технологии в 
информационной работе, не хотим учиться друг у 
друга и самосовершенствоваться 



Орфоргафический «ликбез» 

Роспрофжел 

РОСПРОФЖЕЛ 

Дорпрофжел 

Профсоюз – в документах 

профсоюз – в текстах (для СМИ) 

 

 



Информационный ликбез… 

Public Relations – связь с  общественностью 

  

 

  

 

  

 

Гаджет - это высокотехнологичное электронное устройство для 

выполнения определенных задач. Например, планшет, сотовый 
телефон, электронная книга, тестер, различные карманные 

проекторы, плееры, приставки и т.д. 

IP адрес – это уникальный адрес в сети, необходимый для 
нахождения, передачи и получения информации от одного 

компьютера (узла) к другому 

ID компьютера  - это физический адрес сетевой платы вашего 
компьютера. С его помощью компьютер подключается к 

сети интернет. У каждого компьютера ID сетевой платы уникальный 

Репост – это возможность мгновенно поделиться информационной 
заметкой, размещенной в соцсетях, при этом не меняя ее 

содержания и оставляя ссылку на исходник. 
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      «Я твердо верю в одну простую вещь: 

самый надежный способ выделить свою 
компанию среди конкурентов, оторваться от 
толпы преследователей – это хорошо 
организовать работу с информацией. Именно 
то, как вы собираете, организуете и 
используете информацию, определяет, 
победите вы или проиграете» 

    

Билл Гейтс –  

основатель корпорации Microsoft 

 

    


