
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ     

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

09 февраля 2017 г. № 07 - 12 г. Екатеринбург 
 

О Плане мероприятий по подготовке и проведению  

«Года профсоюзной информации»  

в Нефтегазстройпрофсоюзе России в 2017 году 

 

Заслушав и обсудив информацию по проведению «Года профсоюзной 

информации», объявленного Федерацией независимых профсоюзов России в 

2017 году, и в соответствии с постановлением Исполнительного комитета 
ФНПР от 14.12.2016 № 8-1, Президиум Российского Совета профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и 

проведению «Года профсоюзной информации» в Нефтегазстройпрофсоюзе 
России в 2017 году (Приложение № 1). 

2. Главному бухгалтеру – начальнику Отдела финансово-бухгалтерской 

работы аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России (С.В. Догадиной) 

обеспечить постоянное финансирование мероприятий в рамках сметы доходов 

и расходов на 2017 г. по статье «Целевые мероприятия (информационно-

аналитическая работа)». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Профсоюза В.В. Зотова. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                    А.В. Корчагин



Приложение № 1 

к постановлению Президиума 

Российского Совета Профсоюза  

от 09 февраля 2017 года № 07-12 

 

План мероприятий по подготовке и проведению «Года профсоюзной информации» в 2017 году 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок выполнения Ответственные  

за выполнение 

Аппарату Профсоюза 

1. Провести вебинар для структурных организаций Профсоюза на тему «Год 

профсоюзной информации». 

02 февраля  Портной Е.С. 

Нестерова А.В. 

Альшанова И.А. 

Манукян Д.М. 

2. Разработать и внедрить новый веб-сайт Профсоюза (переработка интернет-

платформы и дизайна). 

февраль Манукян Д.М. 

Портной Е.С. 

3. На ежегодном информационном семинаре Профсоюза выработать 

рекомендации по проведению «Года профсоюзной информации» в 

организациях Нефтегазстройпрофсоюза России. 

март Нестерова А.В. 

Альшанова И.А. 

 

4. Подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в 

Стратегию информационного развития Профсоюза для рассмотрения на 
заседании Российского Совета профсоюза. 

до 30 марта Альшанова И.А. 

Нестерова А.В. 

 

5. Разработать рекомендации по ведению информационной работы в 

организациях Профсоюза, с учетом конкретных форм и методов  работы. 

До 30 марта Нестерова А.В. 

Альшанова И.А. 

6. Разработать единые стандарты фирменного стиля (брендбук) 

Нефтегазстройпрофсоюза России. 

До 30 мая Нестерова А.В.  

Гончарова С.Н. 

7. Провести актуализацию базы информационных ресурсов Профсоюза. II квартал Альшанова И.А. 

 

8. Утвердить в новой редакции Положение о конкурсе на лучшую 

организацию Нефтегазстройпрофсоюза России по ведению 

информационной работы. 

II квартал Альшанова И.А. Нестерова А.В. 



9. Организовать выпуск дайджестов Профсоюза «Основные события». еженедельно Нестерова А.В. 

10. Создать на официальном веб-сайте Профсоюза и в журнале «НГСП 

Информ» постоянную рубрику «Год профсоюзной информации», в 

которой не реже одного раза в два месяца рассказывать о примерах 

эффективной информационной работы в организациях Профсоюза. 

в течение года Манукян Д.М.  

Нестерова А.В.  

Альшанова И.А. 

Портной Е.С. 

11. Организовать взаимодействие с внешними СМИ (федеральными и 

региональными) по размещению публикаций о деятельности Профсоюза.  

в течение года Нестерова А.В. 

12. Осуществлять информационное освещение деятельности Профсоюза в 

журнале «НГСП Информ», на сайте Нефтегазстройпрофсоюза России, на 
официальных страницах и группах в социальных сетях. 

в течение года Нестерова А.В. 

13. Принять  участие в научно-практических конференциях на тему: 

«Эффективная информационная работа – инструмент укрепления 

профсоюзов и решения социально-трудовых проблем», организуемых 

Академией труда и социальных отношений и Санкт-Петербургским 

Гуманитарным университетом профсоюзов. 

в течение года Альшанова И.А. 

Нестерова А.В. 

14. По итогам проведения «Года профсоюзной информации» подготовить 

соответствующий вопрос на заседание Президиума Российского Совета 

профсоюза и организовать награждение членов Профсоюза, наиболее 

активно участвовавших в мероприятиях, проводимых в рамках «Года 
профсоюзной информации».  

в течение года Альшанова И.А. 

Нестерова А.В. 

 

Структурным организациям Профсоюза 

1. На основании Плана мероприятий по подготовке и проведению «Года 
профсоюзной информации» в Нефтегазстройпрофсоюзе России в 2017 году 

утвердить частные планы. 

февраль-март Председатели структурных 

организаций Профсоюза 

2. Провести мониторинг информационных ресурсов организаций и 

полученные данные направить в аппарат Нефтегазстройпрофсоюза России 

для обобщения и создания единой базы информационных ресурсов 

Профсоюза. 

до 30 мая Председатели структурных 

организаций Профсоюза 

3. Использовать информационные возможности Нефтегазстройпрофсоюза 
России при реализации информационной политики профсоюзных 

организаций. 

в течение года Председатели структурных 

организаций Профсоюза 



 

Молодежному совету Профсоюза 

1. Рекомендовать включить в повестку дня заседания Молодежного совета 

Профсоюза вопрос о проведении информационно-аналитической работы 

в организациях Профсоюза, с обсуждением лучших практик. 

в течение года Селин В.А. 

2. Принимать активное участие в подготовке и распространении 

профсоюзной информации, в том числе используя все информационные 

ресурсы Профсоюза. 

в течение года Селин В.А. 

Постоянной комиссии Российского Совета профсоюза по информационно-аналитической работе 
1. Рекомендовать в рамках заседания Комиссии рассмотреть вопрос о 

состоянии информационной работы в структурных организациях 

Нефтегазстройпрофсоюза России и выработать рекомендации по ее 

совершенствованию. 

До 30 мая Фадеичев П.А. 

2. Провести мониторинг выполнения Плана мероприятий по подготовке и 

проведению «Года профсоюзной информации» в организациях 

Профсоюза.  

в течение года Фадеичев П.А. 

 

 


