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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОЯРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (КРАЕВАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«21» февраля 2017 г. 

 

             г. Красноярск 

 

                           № 13-5  

 

 

 

 

О плане мероприятий Года профсоюзного PR-движения 

в Красноярской краевой организации Профсоюза 

 

2017 год объявлен Годом профсоюзного PR-движения и призван 

способствовать выполнению решений VII Съезда Профсоюза, Программы 

развития деятельности Профсоюза на 2015-2020 годы в части успешной 

реализации уставной деятельности, дальнейшего укрепления взаимодействия с 

социальными партнёрами, мотивации профсоюзного членства и стимулирования 

активности членов Профсоюза. 

План мероприятий Года профсоюзного PR-движения в Красноярской 

краевой организации Профсоюза сформирован с целью дальнейшего 

формирования современного, позитивного имиджа краевой организации и 

Профсоюза в целом, совершенствования информационной работы путем 

применения современных технологий связей с общественностью и 

информационно-коммуникационных систем, повышения уровня 

медиаграмотности профсоюзного актива. 

В соответствии с примерным Планом мероприятий Года профсоюзного PR-

движения, утвержденным Постановлением Исполнительного Комитета 

Профсоюза от 19 декабря 2016 года № 7-13 «О проведении в 2017 году “Года 

профсоюзного PR-движения”», Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Одобрить прилагаемый план мероприятий Года профсоюзного PR-

движения в Красноярской краевой организации Профсоюза.  

2. Выборным органам территориальных и первичных организаций 

Профсоюза:  

2.1 Разработать и принять дополнительные меры по реализации мероприятий 

Года профсоюзного PR-движения.  
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2.2 Широко информировать и содействовать участию членов Профсоюза, 

молодых педагогов в мероприятиях Года профсоюзного PR-движения и 

тематических конкурсах. 

2.3 Использовать Год профсоюзного PR-движения для систематизации 

информационной работы в целях реализации Программы «Информационная 

работа Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего 

информационным отделом Н.В.Кирилах, заместителей Председателя краевой 

организации Профсоюза Н.В.Беспрозванных, Н.А.Савченко. 

 

 

Председатель территориальной (краевой) 

организации Профсоюза                                                                    Л.В. Косарынцева 
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Примерный план проведения Года профсоюзного PR-движения 

в Красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Создание на сайте kr-educat.ru раздела, 

посвященного Году профсоюзного PR-

движения 

Январь Н.В.Кирилах 

2 Подведение итогов конкурса 

видеороликов «Портрет молодого 

педагога» 

Январь Н.В.Кирилах, 

конкурсная комиссия, 

СМП 

3 Подведение итогов конкурса на лучший 

сайт/страницу местной и первичной 

организации Профсоюза 

Февраль-

март 

Н.В.Кирилах, 

конкурсная комиссия 

4 Мониторинг содержания 

информационных ресурсов местных и 

первичных организаций Профсоюза 

Март Н.В.Кирилах, 

председатели местных и 

первичных организаций 

5 Подготовка рекомендаций по 

содержанию информационных 

ресурсов местных и первичных 

организаций Профсоюза (по итогам 

мониторинга) 

Март-май Н.В.Кирилах 

6 Подготовка и распространение 

информационно-методических 

материалов по информационной работе, 

PR-деятельности и другим 

направлениям работы 

В течение 

года 

Н.В.Кирилах, 

специалисты аппарата 

краевой организации 

7 Модернизация сайта 

kr-educat.ru 

Март-ноябрь Информационный отдел 

8 Семинары-совещания в г. Красноярске 

для председателей и ответственных за 

информационную работу 

В течение 

года  

Н.В.Кирилах, 

Н.А.Савченко, 

Н.В.Беспрозванных 

9 Семинары по информационной работе в 

территориях края 

В течение 

года 

Н.В.Кирилах 

10 Формирование сети ответственных за 

информационную работу в местных и 

первичных профсоюзных организациях 

В течение 

года 

Н.В.Кирилах, 

председатели местных и 

первичных организаций 

11 Мониторинг мер по информационному 

продвижению местных и первичных 

профсоюзных организаций 

 

Март/декабрь Н.В.Кирилах, 

председатели местных и 

первичных организаций 

12 Мониторинг подписки на газету «Мой 

Профсоюз» 

Июнь, 

декабрь 

Н.В.Кирилах, 

председатели местных и 

первичных организаций 

13 Подготовка материалов для публикации 

в газетах «Мой Профсоюз» и 

«Профсоюзы Красноярья» 

В течение 

года 

Н.В.Кирилах, 

председатели местных и 

первичных организаций, 

СМП 

14 Ведение рубрики «Консультация 

специалиста» в эл.журнале 

«ПрофВести» 

 

 

 

В течение 

года 

Н.В.Кирилах, 

специалисты аппарата 

краевой организации 
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15 Ведение рубрики «Профсоюз помог» в 

эл.журнале «ПрофВести» 

В течение 

года 

Н.В.Кирилах, 

председатели местных и 

первичных организаций 

16 Конкурс на лучшую информационную 

листовку/плакат среди первичных 

профсоюзных организаций 

Сентябрь-

октябрь 

Н.В.Кирилах, 

председатели местных и 

первичных организаций 

17 Конкурс на лучшую публикацию в 

рубрику ПрофВестей «Профсоюз 

помог» 

 

Февраль-

ноябрь 

Н.В.Кирилах, 

председатели местных и 

первичных организаций 

18 Подготовка обучающих видеороликов 

по вопросам информационной работы и 

PR-деятельности  

 

В течение 

года 

Н.В.Кирилах 

19 Привлечение новых пользователей и 

развитие группы краевой организации 

Вконтакте 

В течение 

года 

Н.В.Кирилах, 

председатели местных и 

первичных организаций 

20 Создание видео – канала на 

youtube.com 

 

Февраль Н.В.Кирилах 

21 Организация участия во Всероссийской 

интернет-акции «Я в Профсоюзе» 

Февраль-

октябрь 

Н.В.Кирилах, 

председатели местных и 

первичных организаций 

22 Организация участия в конкурсе 

«Профсоюзный репортер»  

Февраль-

октябрь 

Н.В.Кирилах, 

председатели местных и 

первичных организаций 

23 Фотоконкурс в социальной сети 

Вконтакте «Мой профсоюзный 

первомай» (название рабочее) для 

молодых педагогов и студентов ко дню 

солидарности трудящихся 1 мая 

Май Н.В.Кирилах, 

председатели местных и 

первичных организаций, 

СМП  

24 Эстафета видеороликов районных и 

городских СМП «Мы выбираем 

Профсоюз» 

Март-

октябрь 

Члены СМП, 

Н.В.Кирилах 

25 Участие во Всероссийском семинаре 

информационных работников 

Июнь Н.В.Кирилах 

26 Участие в круглом столе «Практика 

информационной работы в первичной 

профсоюзной организации» (ФПКК) 

Сентябрь Н.В.Кирилах, 

представители ППО 

27 Участие в совещании ФПКК на тему 

«Информационное взаимодействие 

внутри профсоюзной структуры» 

Апрель Н.В.Кирилах 

28 Рассмотрение вопроса об итогах 

проведения Года профсоюзного PR-

движения на заседании Президиума 

краевой организации 

Декабрь Н.В.Кирилах, члены 

Президиума 

 

Примечание: Мероприятия Года профсоюзного PR-движения дополняются 

иными мероприятиями с учётом местных условий, реальных возможностей и 

творчества председателей территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, а также программы «Информационная работа». 


