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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 

Актуальность Программы.  

Резолюция X съезда Федерации Независимых Профсоюзов России 

«Информационная работа: осваивать новые инструменты, повышать 

эффективность» от 21 мая 2019 года определяет информационную работу 

как неотъемлемый инструмент решения уставных задач, равный по 

значимости главным направлениям профсоюзной работы.  

Согласно резолюции, «…В обстановке обострения отношений между 

трудом и капиталом возникает острое информационное противоборство в 

области социально-трудовых отношений. В этих условиях деятельность 

профсоюзов должна быть нацелена на предметное освоение новых 

инструментов информации, агитации и пропаганды. Используя современные 

средства информации и коммуникации, профсоюзные организации будут 

способны конкурировать с оппонентами и одерживать победы в 

информационном противостоянии. …». 

«…В деле освоения новых медиа-инструментов и PR-технологий 

следует иметь ввиду, что наличие современного и прогрессивного сайта, 

создание групп в социальных сетях, участие в вебинарах, интернет-

голосованиях в настоящее время уже не являются для профсоюзной 

организации критерием эффективной информационной работы в интернете. 

Требуется действенный механизм освоения и применения на практике всего 

комплекса современных PR-инструментов для проведения системной и 

эффективной информационной работы в профсоюзах.  

Съезд считает важным для членских организаций ФНПР в условиях 

постоянно совершенствующихся информационных технологий повышать 

эффективность информационной работы. Это означает необходимость, 

руководствуясь решениями коллегиальных органов ФНПР, Концепцией 

информационной политики ФНПР, Рекомендациями по 

информационному взаимодействию профсоюзных организаций: 

- добиваться создания в каждой членской организации ФНПР 

профессиональной пресс-службы или должности пресс-секретаря                        

с функционалом SMM-менеджера;  

- активизировать работу по увеличению подписки на Центральную 

профсоюзную газету «Солидарность» в количестве не менее одного 

экземпляра на сто членов профсоюза, продолжить организацию её 

региональных и отраслевых выпусков, развивать подписку на электронную 

версию издания;  

- всемерно распространять профсоюзную идеологию, активно 

взаимодействовать с внешними СМИ, пропагандируя ценности достойного 

труда, социального партнерства и правозащитной работы профсоюзов;  

- организовывать информационные кампании и принимать участие                 

в проведении кампаний в защиту прав профорганизаций и активистов, в 
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поддержку акций солидарности профсоюзов и, в целом, Федерации 

Независимых Профсоюзов России; 

- усилить работу в социальных сетях как одном из наиболее 

популярных, доступных и оперативных каналов донесения информации, 

делясь в локальных сообществах актуальными материалами ФНПР и её 

членских организаций; 

- расширить практику: использования видеорепортажей о действиях 

профсоюзов с последующим размещением в интернет-ресурсах; 

деятельности на интернет-форумах и в блогосфере, используя преимущества 

интернет-чатов, ведения текстовых и видео-блогов;   

- реализовывать возможности современных коммуникационных 

методик, развития безбумажных технологий как эффективных инструментов 

коллективной работы;   

- шире вовлекать Молодёжные советы членских организаций ФНПР           

в процесс освоения и активного использования новых инструментов 

коммуникации, информационной, агитационной и пропагандистской работы;   

- продолжать практику проведения Всероссийских семинаров 

информационных работников ФНПР, использовать возможности онлайн-

обучения на курсах газеты «Солидарность»;  

- целенаправленно вести работу по созданию обновляемой электронной 

базы данных информационных ресурсов всех уровней профсоюзных 

организаций ФНПР; 

- использовать возможности грантовой системы привлечения средств       

на проекты в сфере информационной деятельности профсоюзов. …».  

В Приоритетных направлениях деятельности Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации                             

на 2020 – 2025 годы, утверждённые постановлением VIII Съезда 

Общероссийского Профсоюза образования № 8-12 от 14 октября 2020 года, в 

числе основных методов реализации приоритетных направлений 

деятельности Профсоюза на 2020 – 2025 годы определены:  

 -  оперативное информирование членов Профсоюза о деятельности 

организации, в том числе посредством использования современной системы 

коммуникаций; 

- повышение правовой, финансовой и информационной грамотности 

профсоюзного актива и членов Профсоюза. 

Концепция информационной политики Федерации Независимых 

Профсоюзов России, утверждённая постановлением Генерального Совета 

ФНПР № 10-5 от 24 ноября 2021 года, определяет цели, принципы, основные 

направления и формы реализации информационной политики  ФНПР и её 

членских организаций.  

Концепция направлена на развитие профсоюзного движения: 

мотивацию профсоюзного членства, формирование позитивного имиджа 

профсоюзного движения в общественном сознании, повышение 

эффективности информационной работы, ускорение цифровизации 

профсоюзной деятельности. 
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Концепция является основой для выработки выборными органами 

ФНПР единых подходов к: 

 - реализации информационного взаимодействия профсоюзных структур 

между собой и во внешней среде (со средствами массовой информации  

и аудиторией пользователей сети Интернет);   

 - систематизации и регламентации информационного обеспечения 

деятельности ФНПР и её членских организаций;   

 - стандартизации информационного обеспечения членов профсоюзов;  

 - эффективному использованию информационных ресурсов ФНПР 

и её членских организаций. 

Положения Концепции являются обязательной основой при разработке 

нормативных документов, регламентирующих информационную работу 

членских организаций ФНПР: ежегодных планов работы, программ, 

должностных инструкций информационных работников и методических 

рекомендаций для профсоюзных активистов, а также иных документов                   

по информационной тематике. 

Концепция информационной политики Союза «Белгородское 

областное объединение организаций профсоюзов», утверждённая 

постановлением президиума Союза «Белгородское областное объединение 

организаций профсоюзов» № 8-1 от 18 февраля 2022 года, определила 

следующую цель информационной политики областного 

профобъединения – укрепление и развитие профсоюзного движения через 

его популяризацию и рост авторитета в обществе, внедрение и развитие 

инструментов цифрового взаимодействия между элементами профсоюзной 

структуры и членами профсоюзов.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

- повышение уровня информированности общества о социально-

трудовых правах и экономических интересах работников всех форм 

занятости и деятельности профсоюзов по защите этих прав и интересов;  

- освоение новых методов работы для повышения имиджа и 

узнаваемости профсоюзов, наряду с использованием традиционных 

медиапродуктов;  

- обеспечение бесперебойной работы оперативных каналов 

распространения профсоюзной информации;  

- координация деятельности БОООП и его членских организаций в 

сфере реализации информационной политики;  

- совершенствование системы подготовки и обучения информационных 

работников и активистов;  

- вовлечение активных членов профсоюзов в информационную работу 

на всех уровнях профсоюзной структуры. 

Основные направления деятельности Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования на 2021 – 2024 годы,  

утверждённые постановлением комитета Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования № 3-2 от 17 декабря 

2020 года, одной из основных задач деятельности региональной 
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профсоюзной организации определяют задачу: способствовать 

формированию позитивного имиджа Белгородской региональной 

организации Профсоюза и усилению её позиций в информационном 

пространстве. 

Исходя из всего этого, разработана Программа информационного 

сопровождения деятельности Белгородской региональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2022 – 2024 годы (далее – Программа).  

 

   

Новизна данной Программы заключается в том, что в содержании 

информационного сопровождения деятельности Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования, направленной на 

укрепление положительного имиджа Профсоюза и усиление мотивации 

профсоюзного членства, особое внимание уделено:  

 использованию дистанционных образовательных технологий, 

Интернета при организации профсоюзного обучения в Центре 

дистанционного (заочного) обучения профсоюзных кадров и актива 

Белгородской региональной организации Общероссийского Профсоюза 

образования; 

 использованию Интернет-ресурсов – собственных сайтов, страниц на 

сайтах, групп (сообществ) в социальных сетях, мессенджерах и других 

площадок в сети Интернет, и различных видов занятий – вебинара, 

аудиолекции, видеолекции, видеодискуссии, аудиоконференции, 

видеоконференции, при организации работы выборных коллегиальных 

профсоюзных органов; 

    расширению представительства профсоюзных организаций в 

социальных сетях и мессенджерах, созданию групп (сообществ) 

Белгородской региональной организации Общероссийского Профсоюза 

образования, территориальных организаций Профсоюза и первичных 

профсоюзных организаций в социальных сетях «ВКонтакте»,  

«Одноклассники.ru», «Мой мир», мессенджере «Telegram» и других 

социальных сетях, видеохостингах и мессенджерах,  преимущественно 

российского производства. 

 

 

Целесообразность Программы.  

Программа способствует:  

- реализации Концепции информационной политики ФНПР – как 

совокупности официальных взглядов Федерации Независимых Профсоюзов 

России на цели, задачи, принципы и основные направления работы в 

информационной сфере; 

 - выполнению  решения VIII Съезда Общероссийского Профсоюза 

образования, Приоритетных направлениях деятельности Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 
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2020 – 2025 годы, в части основных методов реализации приоритетных 

направлений деятельности Профсоюза на 2020 – 2025 годы;  

 - реализации Концепции информационной политики Союза 

«Белгородское областное объединение организаций профсоюзов»;  

- реализации Основных направлений деятельности Белгородской 

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования на 

2021 – 2024 годы; 

- выполнению постановления президиума Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования № 19 от 16 августа 

2018 года «О создании Центра дистанционного (заочного) обучения 

профсоюзных кадров и актива Белгородской региональной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации».   

 

 

Цель Программы – содействие успешной  деятельности  

Белгородской региональной организации Общероссийского Профсоюза 

образования по защите социально-экономических  и трудовых прав членов 

Профсоюза и их семей, укреплению  и  развитию  профсоюзного движения, 

росту его авторитета в обществе,  популяризации  профсоюзов, их идей, 

целей и задач, усилению мотивации профсоюзного членства, через 

дальнейшую активизацию и усиление информационного сопровождения 

профсоюзной деятельности.  

 

 

Задачи Программы:  

 - пропагандистская задача:  продолжить формирование   

общественного  мнения  в  интересах работников системы образования, 

обучающихся образовательных учреждений профессионального образования 

Белгородской области и Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования, в целом,   привлечение  внимания 

общества, жителей Белгородской области к проблемам, решения которых 

добивается Общероссийский Профсоюз образования, разъяснение 

стратегических целей и  задач  профсоюзного  движения, формирование у 

большинства населения устойчивого  положительного  отношения  к  

профсоюзам,  формирование у членов  Общероссийского Профсоюза 

образования, работников системы образования негативного отношения к 

работодателям, нарушающим трудовое законодательство; 

 - задача построения имиджа: продолжить формирование имиджа 

Белгородской региональной организации Общероссийского Профсоюза 

образования как основной и наиболее дееспособной в Белгородской области 

общественной организации, последовательно отстаивающей права  

работников образовательных учреждений различных типов и видов, органов 

управления в сфере образования, обучающихся профессиональных 
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образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования;  

 - агитационная задача: распространение информации о   

деятельности Общероссийского Профсоюза образования, Белгородской 

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования, о 

функционировании институтов социального партнёрства, об организации и 

проведении  коллективных  действий,  их  целях,  задачах и результатах; 

 - организационная задача: обеспечение  информационной  связи  

между  различными  звеньями и уровнями    профсоюзного    движения,   

постоянной   информированности профсоюзного актива о деятельности 

профсоюзных органов, о новых законодательных актах и действиях    

исполнительной    власти, об оценке общественно-политической  ситуации  с  

позиций профсоюзов, о передовом опыте работы профсоюзных организаций; 

развитие  дистанционных образовательных технологий, с использованием 

возможностей Интернета, при организации профсоюзного обучения в Центре 

дистанционного (заочного) обучения профсоюзных кадров и актива 

Белгородской региональной организации Общероссийского Профсоюза 

образования и работы выборных коллегиальных профсоюзных органов; 

расширение представительства профсоюзных организаций в социальных 

сетях, создание групп (сообществ) Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования, территориальных организаций 

Профсоюза и первичных профсоюзных организаций в социальных сетях 

«ВКонтакте»,  «Одноклассники.ru», «Мой мир», мессенджере «Telegram»                    

и других социальных сетях, видеохостингах и мессенджерах, 

преимущественно российского производства; 

 - идеологическая задача:  обобщение   и  анализ  информации  о  

деятельности  Общероссийского Профсоюза образования, Белгородской 

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования  и 

ситуации   в  обществе,  изучение  и  распространение  опыта  

территориальных организаций Профсоюза и первичных профсоюзных 

организаций в структуре Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования по  взаимодействию со СМИ, 

информационной работы в Интернете, популяризация передового опыта                        

с  целью  совершенствования  форм и методов профсоюзной работы, 

выработки стратегии профсоюзного движения;  

 - практическая задача: совершенствование системы 

информационного сопровождения деятельности Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования.   

 

 

Нормативно-правовая база Программы.  

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года). 
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- Федеральный закон «Об общественных объединениях» (№ 82-ФЗ                    

от 19 мая 1995 года).  

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (№ 7-ФЗ                    

от 12 января 1996 года).  

- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (№ 10-ФЗ от 12 января 1996 года).  

- Устав Общероссийского союза «Федерация Независимых 

Профсоюзов России» (принят Учредительным съездом профсоюзов РСФСР 

23 марта 1990 года с изменениями и дополнениями в редакции от 19 сентября 

1990 года, 28 октября 1993 года, 7 декабря 1996 года, 30 ноября 2001 года,                   

6 октября 2005 года, 15 ноября 2006 года, 29 октября 2013 года, 8 февраля 

2015 года, 22 мая 2019 года, 24 декабря 2020 года).  

- Устав Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации (утверждён учредительным                                           

I Съездом Профсоюза 27 сентября 1990 года, с изменениями и 

дополнениями, внесёнными II Съездом Профсоюза 4 апреля 1995 года,                      

III Съездом Профсоюза 5 апреля 2000 года, V Съездом Профсоюза 5 апреля 

2005 года, VI Съездом Профсоюза 31 марта 2010 года, VIII Съездом 

Профсоюза 14 октября 2020 года).  

 - Резолюция X съезда Федерации Независимых Профсоюзов России 

«Информационная работа: осваивать новые инструменты, повышать 

эффективность» от 21 мая 2019 года (приложение  № 13 к постановлению                 

X съезда ФНПР от 21 мая 2019 года).  

- Приоритетные направления деятельности Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации                             

на 2020 – 2025 годы (приложение к постановлению VIII Съезда 

Общероссийского Профсоюза образования № 8-12 от 14 октября 2020 года). 

- Концепция информационной политики Федерации Независимых 

Профсоюзов России (приложение № 1 к постановлению Генерального Совета 

ФНПР № 10-5 от 24 ноября 2021 года). 

- Постановление Исполнительного комитета ФНПР «О Рекомендациях 

по информационному взаимодействию профсоюзных организаций» № 6-12 

от 20 ноября 2012 года.  

-  Концепция информационной политики Союза «Белгородское 

областное объединение организаций профсоюзов» (приложение № 2                             

к постановлению президиума Союза «Белгородское областное объединение 

организаций профсоюзов» № 8-1 от 18 февраля 2022 года).  

- Основные направления деятельности Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования на 2021 – 2024 годы 

(приложение к постановлению комитета Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования № 3-2 от 17 декабря 

2020 года).  

- Постановление президиума Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования № 19 от 16 августа 2018 года                      
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«О создании Центра дистанционного (заочного) обучения профсоюзных 

кадров и актива Белгородской региональной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации». 

 

 

Сроки реализации Программы:  

2022 – 2024 годы. 

 

Этапы реализации программы. 

1-й (ориентировочный) этап.  

Данный этап соответствует периоду 2022 года. Здесь особое внимание 

будет уделено диагностике состояния информационного сопровождения 

деятельности Белгородской региональной организации Общероссийского 

Профсоюза образования.  

 

2-й (реконструктивный) этап.  

Этот этап соответствует периоду 2023 года. Здесь на первый план 

выходит осуществление комплекса мероприятий по совершенствованию 

системы информационного сопровождения деятельности Белгородской 

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования.   

3-й (заключительный) этап.  

 Данный этап соответствует периоду 2024 года. В ходе него будет 

проведён анализ результатов реализации Программы, будет разработана  

Программа информационного сопровождения деятельности Белгородской 

региональной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на новый период. 

 

 

Условия реализации Программы.    

Для успешной реализации Программы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- наличие в каждой территориальной организации Профсоюза и 

первичной профсоюзной организации в структуре Белгородской   

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования 

ответственного за информационную работу; 

- наличие компьютерной и множительной техники, возможности 

выхода в Интернет в аппарате Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования, в территориальных организациях 

Профсоюза, в первичных профсоюзных организациях;  

- наличие телефонной связи в аппаратах Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования, в территориальных 

организациях Профсоюза, в первичных профсоюзных организациях;  

  - финансирование информационной работы в размерах, 

установленных в соответствии с требованиями руководящих органов 

Общероссийского Профсоюза образования;   
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- соотнесение содержания Программы с планами работы: Белгородской 

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования, 

территориальных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций.  

 

Система контроля.   

Президиум Белгородской региональной организации Общероссийского 

Профсоюза образования проводит ежегодный мониторинг состояния 

информационной работы, развития информационных ресурсов Белгородской 

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования:  

- наличие ответственного за информационную работу в каждой 

профсоюзной организации;  

- развитие сайта Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования, сайтов территориальных 

организаций Профсоюза и первичных профсоюзных организаций, страниц на 

сайтах образовательных учреждений и групп (сообществ) в социальных 

сетях;  

- наличие электронной почты территориальных организаций 

Профсоюза и первичных профсоюзных организаций;  

- наличие информационных пакетов (писем) от руководящих органов 

территориальной организации Профсоюза для первичных профсоюзных 

организаций;  

- наличие и содержание информационных стендов в первичных 

профсоюзных организациях; 

- наличие, содержание и эффективность информационной работы 

профсоюзных групп (сообществ) в социальных сетях и мессенджерах; 

- проведение PR-мероприятий (акций, конкурсов, выставок, Интернет-

конкурсов и др.);  

- результаты подписки на печатные профсоюзные периодические 

издания: еженедельную газету Общероссийского Профсоюза образования 

«Мой Профсоюз», еженедельную газету белгородских профсоюзов 

«Единство», еженедельную центральную межотраслевую профсоюзную 

газету Федерации Независимых Профсоюзов России «Солидарность»;  

- внедрение новых информационных технологий, социальной рекламы;  

- наличие иных способов информирования членов Профсоюза.  

 

 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

исполнения 

Белгородская 

региональная 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования 

Территориальная 

организация 

Профсоюза 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

1.  Информационное сопровождение 

мероприятий в рамках реализации 

федерального проекта Профсоюза 

«Цифровизация Общероссийского 

Профсоюза образования». 

весь период  

(по плану работы 

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования)  

 

весь период 

(по плану работы 

территориальной 

организации 

Профсоюза) 

 

 

весь период 

(по плану работы 

первичной 

профсоюзной 

организации)  

 

 

2. Информационное сопровождение 

мероприятий в рамках реализации 

федерального проекта Профсоюза 

«Профсоюзное образование».  

весь период 

(по плану работы 

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования)  

 

весь период 

(по плану работы 

территориальной 

организации 

Профсоюза) 

 

весь период 

(по плану работы 

первичной 

профсоюзной 

организации)  
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3. Информационное сопровождение 

мероприятий в рамках реализации 

федерального проекта Профсоюза – 

Всероссийское движение «Профсоюз – 

территория здоровья».  

весь период 

(по плану работы 

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования)  

весь период 

(по плану работы 

территориальной 

организации 

Профсоюза) 

 

весь период 

(по плану работы 

первичной 

профсоюзной 

организации)  

 

4. Информационное сопровождение 

мероприятий в рамках реализации 

тематического года «Корпоративная 

культура Профсоюза» в Общероссийском 

Профсоюзе образования.  

в течение                   

2022 года 

(по плану работы 

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования) 

 

в течение                   

2022 года 

(по плану работы 

территориальной 

организации 

Профсоюза) 

 

в течение                   

2022 года 

(по плану работы 

первичной 

профсоюзной 

организации)  

 

5. Информационное сопровождение 

мероприятий в рамках реализации                       

Года информационной политики и 

цифровизации работы профсоюзов в 

Федерации Независимых Профсоюзов 

России.  

в течение                   

2022 года  

(по плану работы 

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования) 

 

в течение                   

2022 года 

(по плану работы 

территориальной 

организации 

Профсоюза) 

 

в течение                   

2022 года 

(по плану работы 

первичной 

профсоюзной 

организации)  
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6. Информационное сопровождение 

мероприятий в рамках реализации 

тематического года в Общероссийском 

Профсоюзе образования:  

 

- в 2023 году; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в 2024 году. 

 

 

 

 

 

 

в течение                   

2023 года 

(по плану работы 

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования)  

 

в течение                   

2024 года 

(по плану работы 

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования) 

 

 

 

 

 

в течение                   

2023 года 

(по плану работы 

территориальной 

организации 

Профсоюза) 

 

 

 

 

в течение                   

2024 года 

(по плану работы 

территориальной 

организации 

Профсоюза) 

 

 

 

 

 

 

в течение                   

2023 года 

(по плану работы 

первичной 

профсоюзной 

организации)  

 

 

 

 

в течение                   

2024 года 

(по плану работы 

первичной 

профсоюзной 

организации)  

 

7. Информационное сопровождение 

мероприятий в рамках реализации 

тематического года в Федерации 

Независимых Профсоюзов России: 
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- в 2023 году; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в 2024 году.   

 

в течение                   

2023 года 

(по планам работы 

БОООП, 

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования)  

 

в течение                   

2024 года 

(по планам работы 

БОООП, 

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования)  

 

в течение                   

2023 года 

(по плану работы 

территориальной 

организации 

Профсоюза) 

 

 

 

 

 

в течение                   

2024 года 

(по плану работы 

территориальной 

организации 

Профсоюза) 

 

 

 

 

в течение                   

2023 года 

(по плану работы 

первичной 

профсоюзной 

организации) 

 

 

 

 

 

в течение                   

2024 года 

(по плану работы 

первичной 

профсоюзной 

организации)  

  

 

 

8. Контроль наличия ответственного за 

информационную работу. 

март – апрель  

2022 года  

март – апрель  

2022 года  

март – апрель  

2022 года 

9. Развитие сайта Белгородской  

региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования  

http://belprofobraz.ru:  

весь период весь период 

(направление 

информации в 

Белгородскую 

весь период,  

по мере 

необходимости  

(направление 

http://belprofobraz.ru/
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- поддержка актуальной информации о 

Профсоюзе, Белгородской региональной 

организации Общероссийского 

Профсоюза образования;  

- регулярное обновление текущей 

информации;  

- развитие новых форм распространения 

информации. 

региональную 

организацию 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования)  

информации              

в территориальную 

организацию 

Профсоюза) 

10. Участие в постоянном мониторинге 

эффективности сайтов региональных 

(межрегиональных) организаций 

Профсоюза, организованном отделом по 

связям с общественностью аппарата 

Общероссийского Профсоюза 

образования.  

весь период 

(по плану работы 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования) 

- - 

11. Проведение постоянного мониторинга 

публикаций материалов профсоюзных 

организаций отрасли на сайте 

Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования.  

весь период 

(по плану работы  

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования)  

- - 

12. Развитие действующих сайтов 

территориальных организаций 

Профсоюза: 

- поддержка актуальной информации о 

Профсоюзе, Белгородской региональной 

весь период 

 (оказание 

консультативно-

методической 

помощи 

весь период весь период, 

по мере 

необходимости  

(направление 

информации              
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организации Общероссийского 

Профсоюза образования, территориальной 

организации Профсоюза;  

- регулярное обновление текущей 

информации;  

- развитие новых форм распространения 

информации.  

территориальным 

организациям 

Профсоюза) 

  

в территориальную 

организацию 

Профсоюза) 

 

13. Создание новых сайтов территориальных 

организаций Профсоюза (там, где сайты 

не созданы). 

весь период,  

по мере 

возможности 

(оказание 

консультативно-

методической 

помощи 

территориальным 

организациям 

Профсоюза) 

весь период, 

по мере 

возможности 

 

- 

14.  Создание страниц первичных 

профсоюзных организаций на сайтах 

образовательных учреждений (там, где 

страницы не созданы).  

контроль 

(ежегодно,                         

II полугодие  

2022 года,                     

2023 года,                      

2024 года) 

 

 

контроль 

(ежегодно,                         

II полугодие  

2022 года,                     

2023 года,                      

2024 года) 

 

ежегодно 

(по мере 

возможности) 

15. Проведение постоянного мониторинга 

эффективности сайтов территориальных 

организаций Профсоюза, первичных 

весь период 

(по плану работы  

Белгородской 

весь период 

(по плану работы 

территориальной 

- 
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профсоюзных организаций и 

профсоюзных страниц на сайтах 

управлений образования и 

образовательных учреждений.  

 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования) 

организации 

Профсоюза) 

16.  Совершенствование работы официальной 

группы Белгородской региональной 

организации Общероссийского 

Профсоюза образования «Профсоюз 

образования Белгородской области»                           

в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники.ru», «Мой мир»:  

 

- регулярное размещение информации в 

рубриках;  

 

- пополнение аудио- и видеозаписей, 

фотоальбомов, документов;  

 

 

- создание новых рубрик; 

 

 

 

-  регистрация новых участников группы – 

членов Профсоюза.     

 

 

 

 

 

 

 

 

весь период  

 

 

весь период, 

по мере 

необходимости 

 

весь период, 

 по мере 

необходимости 

 

весь период, 

по мере 

возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весь период 

 

 

весь период, 

по мере 

необходимости 

 

-  

 

 

 

весь период, 

по мере 

возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 весь период 

 

 

весь период, 

по мере 

необходимости 

 

-  

 

 

 

весь период, 

по мере 

возможности 
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17. Совершенствование работы группы 

Молодёжного Совета Белгородской 

региональной организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования «Молодёжный Совет 

Профсоюза образования Белгородской 

области» в социальной сети «ВКонтакте»: 

 

- регулярное размещение информации в 

рубриках;  

 

 

- пополнение аудио- и видеозаписей, 

фотоальбомов, документов;  

 

 

- создание новых рубрик; 

 

 

 

-  регистрация новых участников группы – 

членов Профсоюза.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весь период  

 

 

 

весь период, 

по мере 

необходимости 

 

весь период, 

 по мере 

необходимости 

 

весь период, 

по мере 

возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

весь период 

 

 

 

весь период, 

по мере 

необходимости 

 

-  

 

 

 

весь период, 

по мере 

возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

весь период 

 

 

 

весь период, 

по мере 

необходимости 

 

-  

 

 

 

весь период, 

по мере 

возможности 

18.  Совершенствование работы действующих 

групп территориальных организаций 

Профсоюза и первичных профсоюзных 

организаций в социальных сетях. 

 

весь период,  

по мере 

необходимости 

(оказание 

консультативно-

весь период,  

по мере 

необходимости 

 

весь период,  

по мере 

необходимости 
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методической 

помощи) 

19. Расширение представительства, создание 

групп (сообществ) профсоюзных 

организаций всех уровней в социальных 

сетях и видеохостингах, преимущественно 

российского производства. 

весь период,  

по мере 

необходимости 

 

весь период,  

по мере 

необходимости 

 

весь период,  

по мере 

необходимости 

 

20. Расширение представительства 

профсоюзных организаций отрасли в 

мессенджерах, преимущественно 

российского производства. 

весь период,  

по мере 

необходимости 

весь период,  

по мере 

необходимости 

весь период,  

по мере 

необходимости 

21. Создание группы (сообщества) 

Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза: 

 

-  в мессенджере «Telegram»; 

 

- в других мессенджерах 

(преимущественно российского 

производства). 

 

 

 

 

 

апрель 2022 года 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

22. Создание групп (сообществ) 

территориальных организаций Профсоюза 

и первичных профсоюзных организаций в 

мессенджере «Telegram» и других 

мессенджерах (преимущественно 

российского производства).  

 

контроль,  

весь период, 

по мере 

необходимости 

 

весь период, 

по мере 

необходимости 

весь период, 

по мере 

необходимости 
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23. Продолжить работу по созданию 

собственных адресов электронной почты 

первичных профсоюзных организаций 

общеобразовательных учреждений, 

дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного образования 

(там, где адреса электронной почты не 

созданы). 

контроль, 

весь период,  

по мере 

необходимости 

 

 контроль, 

весь период, 

по мере 

необходимости 

весь период, 

по мере 

необходимости 

 

24.  Развитие дистанционных образовательных 

технологий, с использованием 

возможностей Интернета, при 

организации профсоюзного обучения в 

Центре дистанционного (заочного) 

обучения профсоюзных кадров и актива 

Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования.  

весь период весь период,  

по мере 

возможности 

весь период,  

по мере 

возможности 

25.  Развитие дистанционных технологий, с 

использованием возможностей Интернета, 

при организации работы выборных 

коллегиальных профсоюзных органов 

Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования, территориальных 

организаций Профсоюза и первичных 

профсоюзных организаций, Молодёжного 

Совета Белгородской региональной 

весь период весь период,  

по мере 

возможности 

весь период,  

по мере 

возможности 
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организации Общероссийского 

Профсоюза образования.   

26. Взаимодействие с отделом по связям с 

общественностью аппарата 

Общероссийского Профсоюза  

образования. 

весь период - - 

27. Участие ответственного за 

информационную работу аппарата 

Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

в работе Совета по информационной  

работе при Центральном Совете 

Общероссийского Профсоюза  

образования. 

 

 

весь период 

(по плану работы  

Совета по 

информационной 

работе при 

Центральном 

Совете 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования) 

- - 

28.  Участие в работе семинаров, вебинаров                 

для специалистов по информационной 

работе региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза, организуемых 

аппаратом Общероссийского Профсоюза 

образования.  

весь период 

(по плану работы  

Общероссийского 

Профсоюза 

образования) 

- - 

29. Участие в разработке документов и 

материалов по информационной работе в 

Профсоюзе, организуемой руководящими 

органами Общероссийского Профсоюза 

образования: Центральным Советом 

Общероссийского Профсоюза образования, 

весь период, 

по мере  

необходимости 

- - 
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Исполнительным комитетом 

Общероссийского Профсоюза образования, 

Советом по информационной работе при 

Центральном Совете Общероссийского 

Профсоюза образования. 

30. Направление наиболее важной                         

информации о работе Белгородской 

региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

для размещения на сайте      

Общероссийского Профсоюза образования 

http://www.eseur.ru/. 

 

весь период, 

по мере                        

необходимости 

- - 

31. Направление информации о работе 

Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

для размещения в официальной группе 

Общероссийского Профсоюза образования 

«Общероссийский Профсоюз образования» 

в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники.ru».  

весь период - - 

32. Направление материалов для публикации 

в еженедельной газете Общероссийского 

Профсоюза образования                                      

«Мой Профсоюз». 

весь период, 

по мере                       

необходимости 

весь период, 

по мере                       

необходимости 

весь период, 

по мере                       

необходимости 

33. Проведение мониторинга печатных 

публикаций профсоюзных организаций 

отрасли в еженедельной газете 

весь период 

(по плану работы  

Белгородской 

- - 

http://www.eseur.ru/
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Общероссийского Профсоюза 

образования «Мой Профсоюз». 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования) 

34.  Направление материалов для публикации 

в еженедельной газете белгородских 

профсоюзов «Единство». 

 

весь период 

 

весь период, 

по мере                       

необходимости 

весь период, 

по мере                       

необходимости 

35. Проведение мониторинга печатных 

публикаций профсоюзных организаций 

отрасли в еженедельной газете 

белгородских профсоюзов «Единство». 

весь период 

(по плану работы  

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования) 

весь период 

(по плану работы 

территориальной 

организации 

Профсоюза) 

 

- 

36. Направление материалов для публикации 

в еженедельной центральной 

межотраслевой профсоюзной газете 

Федерации Независимых Профсоюзов 

России «Солидарность». 

весь период, 

по мере                       

необходимости 

- - 

37. Организация еженедельной рассылки 

электронных материалов еженедельной 

центральной межотраслевой профсоюзной 

газете Федерации Независимых 

Профсоюзов России «Солидарность». 

 

весь период 

(1 раз в неделю) 

 

весь период 

(1 раз в неделю) 

 

- 
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38. Направление наиболее важной 

информации о работе Белгородской 

региональной организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования во внешние СМИ:  

- в газеты: «Белгородская правда», 

«Белгородские известия»;  

- на радио и телевидение: ГТРК 

«Белгород», телерадиокомпания «Мир 

Белогорья», телекомпания «Белый город»;  

- другие печатные и электронные СМИ и 

их сайты.   

весь период, 

 по мере 

возможности 

 

весь период, 

 по мере 

возможности 

 

 

 

 

 

весь период, 

 по мере 

возможности 

 

 

39. Взаимодействие с информационно-

организационным отделом Союза 

«Белгородское областное объединение 

организаций профсоюзов».   

весь период - - 

40. Направление информации о работе 

Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

для размещения на сайте Союза 

«Белгородское областное объединение 

организаций профсоюзов»     

https://booop.ru/. 

 

весь период 

 

- - 

41. Взаимодействие с координационными 

советами организаций профсоюзов 

муниципальных территорий Белгородской 

области.   

весь период, 

по мере                    

необходимости 

весь период - 

https://booop.ru/
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42. Взаимодействие в рамках социального 

партнёрства с пресс-службами органов 

государственной власти Белгородской 

области, органов власти муниципальных 

территорий Белгородской области, 

управлениями (отделами) образования 

муниципальных территорий Белгородской 

области.  

весь период, 

по мере                    

необходимости 

 

весь период, 

по мере                    

необходимости 

 

весь период, 

по мере                    

необходимости 

 

43.  Организация подписки на профсоюзные 

газеты:  

- еженедельную газету Общероссийского 

Профсоюза образования «Мой 

Профсоюз»; 

- еженедельную газету белгородских 

профсоюзов «Единство»;  

- еженедельную центральную 

межотраслевую профсоюзную газету 

Федерации Независимых Профсоюзов 

России «Солидарность». 

ежегодно, 

(апрель – июнь, 

октябрь – декабрь)  

ежегодно, 

(апрель – июнь, 

октябрь – декабрь) 

ежегодно, 

(апрель – июнь, 

октябрь – декабрь) 

44. Распространение в территориальные 

организации Профсоюза и первичные 

профсоюзные организации 

информационно-методических и 

обучающих материалов по основным 

направлениям профсоюзной деятельности, 

поступивших из Общероссийского 

Профсоюза образования.  

 

весь период, 

по мере 

поступления 

материалов 

 

весь период, 

по мере 

поступления 

материалов 

 

- 



 

 27 

45. Распространение в территориальные 

организации Профсоюза и первичные 

профсоюзные организации 

информационно-методических и 

обучающих материалов по основным 

направлениям профсоюзной деятельности, 

поступивших из Союза «Белгородское 

областное объединение организаций 

профсоюзов».  

весь период, 

по мере 

поступления 

материалов 

 

весь период, 

по мере 

поступления 

материалов 

 

- 

46. Издание информационного бюллетеня 

Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования. 

по мере                    

необходимости 

(по плану 

работы 

Белгородской 

региональной  

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования) 

- - 

47. Издание информационных бюллетеней 

территориальных организаций Профсоюза 

и первичных профсоюзных организаций. 

контроль 

(по планам работы 

территориальных 

организаций 

Профсоюза) 

по мере                    

необходимости, 

(по планам работы 

территориальных 

организаций 

Профсоюза) 

по мере                    

необходимости, 

(по планам работы 

территориальных 

организаций 

Профсоюза)  

48.  Подготовка материалов по 

информационной работе для заседаний  

комиссии по внутрисоюзной и 

весь период, 

по мере                    

необходимости 

- - 
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информационной работе при комитете 

Белгородской региональной организации  

Общероссийского Профсоюза 

образования.   

 

49. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Профсоюзный репортёр», организуемом 

Исполнительным комитетом 

Общероссийского Профсоюза 

образования.  

 

ежегодно 

(по планам работы 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования, 

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования) 

ежегодно 

(по планам работы  

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования, 

территориальной 

организации 

Профсоюза) 

ежегодно 

(по планам работы  

территориальной 

организации 

Профсоюза, 

первичной 

профсоюзной 

организации) 

50. Участие в конкурсе «На лучшую 

постановку информационной работы 

среди членских организаций 

Белгородского областного объединения 

организаций профсоюзов».  

в течение                   

2022 года 

(по плану работы 

Союза 

«Белгородское 

областное 

объединение 

организаций 

профсоюзов») 

- - 

51. Проведение регионального фотоконкурса 

«Профсоюзный фотофакт», организуемого 

президиумом Белгородской региональной 

организации Общероссийского 

ежегодно 

(по плану работы  

Белгородской 

региональной 

ежегодно 

(по планам работы  

Белгородской 

региональной 

ежегодно 

(по планам работы  

территориальной 

организации 
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Профсоюза образования.   

 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования) 

 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования, 

территориальной 

организации 

Профсоюза) 

 

Профсоюза, 

первичной 

профсоюзной 

организации) 

52. Проведение регионального конкурса 

«Лучшая организация информационной 

работы профсоюзных организаций» для 

территориальных организаций 

Профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций профессиональных 

образовательных учреждений и 

образовательных учреждений высшего 

образования.  

в течение                   

2023 года 

(по плану работы  

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования) 

в течение                   

2023 года 

(по планам работы  

Белгородской 

региональной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования, 

территориальной 

организации 

Профсоюза) 

в течение                   

2023 года 

(по плану работы  

первичной 

профсоюзной 

организации 

профессионального 

образовательного 

учреждения, 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования) 

53. Проведение областного обучающего 

семинара для ответственных за 

информационную работу 

территориальных организаций 

Профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций профессиональных 

образовательных учреждений и 

I полугодие  

2023 года 

- - 
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образовательных учреждений высшего 

образования.  

54. Активное использование социальных, 

образовательных, выставочных и иных 

мероприятий на различных уровнях для 

продвижения Общероссийского 

Профсоюза образования, Белгородской 

региональной организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования, территориальных 

организаций Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций, формирования 

имиджа профсоюзных организаций 

отрасли всех уровней, информирования об 

их деятельности. 

весь период 

 

весь период 

 

весь период 

 

55. Выпуск презентационной и имиджевой 

продукции организаций Профсоюза.  

весь период, 

по мере  

необходимости 

весь период, 

по мере  

необходимости 

 

весь период, 

по мере  

необходимости 

56. Использование профсоюзной атрибутики, 

аудио- и видеоматериалов, имиджевой 

продукции на различных мероприятиях.  

 

весь период весь период весь период 

57. Организация выступлений руководителей 

организаций Профсоюза во внешних и 

профсоюзных СМИ, в профсоюзных 

группах в социальных сетях. 

 

весь период, 

по мере  

необходимости 

весь период, 

по мере  

необходимости 

весь период, 

по мере  

необходимости 
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58. Подготовка ежегодного Открытого отчёта 

выборного органа организаций 

Профсоюза всех уровней.      

 

декабрь 

2022 года,  

декабрь 

2023 года,  

декабрь 

2024 года  

декабрь 

2022 года,  

декабрь 

2023 года,  

декабрь 

2024 года 

декабрь 

2022 года,  

декабрь 

2023 года,  

декабрь 

2024 года 

59. Проведение ежегодного мониторинга 

состояния информационной работы, 

развития информационных ресурсов 

Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования. 

 

декабрь 

2022 года,  

декабрь 

2023 года,  

декабрь 

2024 года  

ноябрь 

2022 года,  

ноябрь 

2023 года,  

ноябрь 

2024 года 

октябрь 

2022 года,  

октябрь 

2023 года,  

октябрь 

2024 года 

60. Актуализация базы информационных 

ресурсов Белгородской региональной 

организации Общероссийского 

Профсоюза образования (на основании 

данных ежегодного мониторинга 

состояния информационной работы, 

развития информационных ресурсов 

Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования).  

декабрь 

2022 года,  

декабрь 

2023 года,  

декабрь 

2024 года 

ноябрь 

2022 года,  

ноябрь 

2023 года,  

ноябрь 

2024 года 

октябрь 

2022 года,  

октябрь 

2023 года,  

октябрь 

2024 года 

61. Анализ результатов реализации 

Программы информационного 

сопровождения деятельности 

Белгородской региональной организации 

Профессионального союза работников 

декабрь 

2024 года 

- - 
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народного образования и науки 

Российской Федерации                                                   

на 2022 – 2024 годы. 

62. Разработка Программы информационного 

сопровождения деятельности 

Белгородской региональной организации 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации на новый период. 

декабрь 

2024 года 

- - 

 

Примечание. 

В ходе реализации Программы в содержании работы возможны изменения и дополнения.  

В планах работы Белгородской региональной организации Общероссийского Профсоюза образования, 

территориальных организаций Профсоюза и первичных профсоюзных организаций мероприятия Программы более 

конкретизируются, указывается подробная тематика, а также лица, ответственные за их исполнение.  

 



3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 

результатов:  

 - будет привлечено внимание значительной части общества, жителей 

Белгородской области к проблемам, решения которых добивается 

Общероссийский Профсоюз образования, будут разъяснены стратегические 

цели и задачи профсоюзного движения;  

 - у значительной части населения Белгородской области будет 

сформировано устойчивое положительное отношение к профсоюзам, у 

членов Общероссийского Профсоюза образования, работников системы 

образования будет сформировано негативное отношение к работодателям, 

нарушающим трудовое законодательство; 

 - будет сформирован имидж Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования как основной и наиболее 

дееспособной в Белгородской области общественной организации, 

последовательно  отстаивающей  права  работников образовательных 

учреждений различных типов и видов, органов управления в сфере 

образования, обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

и образовательных учреждений высшего образования;  

 - будет распространена информация о деятельности 

Общероссийского Профсоюза образования, Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования, о 

функционировании институтов социального партнёрства, об организации и 

проведении коллективных действий, их  целях,  задачах и результатах; 

 - будут обеспечены информационная  связь  между  различными  

звеньями и уровнями профсоюзного движения, постоянная   

информированность профсоюзного актива о деятельности профсоюзных 

органов, о новых законодательных актах и действиях    исполнительной    

власти, об оценке общественно-политической  ситуации  с  позиций 

профсоюзов, о передовом опыте работы профсоюзных организаций; будет 

осуществляться развитие  дистанционных образовательных технологий, с 

использованием возможностей Интернета, при организации профсоюзного 

обучения в Центре дистанционного (заочного) обучения профсоюзных 

кадров и актива Белгородской региональной организации Общероссийского 

Профсоюза образования и работы выборных коллегиальных профсоюзных 

органов; будет производиться расширение представительства профсоюзных 

организаций в социальных сетях, создание групп (сообществ) Белгородской 

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования, 

территориальных организаций Профсоюза и первичных профсоюзных 

организаций в социальных сетях «ВКонтакте»,  «Одноклассники.ru», «Мой 

мир», мессенджере «Telegram» и других социальных сетях, видеохостингах и 

мессенджерах,  преимущественно российского производства; 
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 - будет качественно обобщена и проанализирована информация о 

деятельности Общероссийского Профсоюза образования, Белгородской 

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования и 

ситуации   в обществе; 

 - будет изучен и распространён опыт территориальных организаций 

Профсоюза и первичных профсоюзных организаций в структуре 

Белгородской региональной организации Общероссийского Профсоюза 

образования по взаимодействию со СМИ, информационной работы в 

Интернете; 

 - будет изучен и распространён передовой опыт с целью 

совершенствования форм и методов профсоюзной работы, выработки 

стратегии профсоюзного движения;  

 - будет усовершенствована система информационного 

сопровождения деятельности Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования.   
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4. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНТЕРНЕТА.  

 

1. Конституция Российской Федерации.  

http://www.kremlin.ru/acts/constitution 

 

2. Федеральный закон «Об общественных объединениях». 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/7877 

 

3. Федеральный закон «О некоммерческих организациях».  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/8742 

 

4. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (№ 10-ФЗ от 12 января 1996 года).  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/8739 

 

5. Устав Общероссийского союза «Федерация Независимых 

Профсоюзов России».  

https://fnpr.ru/federation/ustav/ 

 

6. Устав Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации. 

https://www.eseur.ru/Files/Ustav_Obscherossiyskogo_Profsouz52491.pdf 

 

7. Резолюция X съезда Федерации Независимых Профсоюзов России 

«Информационная работа: осваивать новые инструменты, повышать 

эффективность».  

https://fnpr.ru/documents/dokumenty-federatsii/rezolyutsiya-x-sezda-fnpr-

prilozhenie-13-k-postanovleniyu-x-sezda-fnpr-ot-21-maya-2019-goda.html 

 

8. Приоритетные направления деятельности Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации                             

на 2020 – 2025 годы. 

https://www.eseur.ru/Files/Prioritetnie_napravleniya_deyate52492.pdf 

 

9. Концепция информационной политики Федерации Независимых 

Профсоюзов России.  

https://fnpr.ru/documents/dokumenty-federatsii/postanovlenie-gensoveta-

fnpr-ot-24-11-2021-10-5.html 

 

10. Концепция информационной политики Союза «Белгородское 

областное объединение организаций профсоюзов».  

https://booop.ru/file/182224.pdf 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/constitution
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7877
http://www.kremlin.ru/acts/bank/8742
http://www.kremlin.ru/acts/bank/8739
https://fnpr.ru/federation/ustav/
https://www.eseur.ru/Files/Ustav_Obscherossiyskogo_Profsouz52491.pdf
https://fnpr.ru/documents/dokumenty-federatsii/rezolyutsiya-x-sezda-fnpr-prilozhenie-13-k-postanovleniyu-x-sezda-fnpr-ot-21-maya-2019-goda.html
https://fnpr.ru/documents/dokumenty-federatsii/rezolyutsiya-x-sezda-fnpr-prilozhenie-13-k-postanovleniyu-x-sezda-fnpr-ot-21-maya-2019-goda.html
https://www.eseur.ru/Files/Prioritetnie_napravleniya_deyate52492.pdf
https://fnpr.ru/documents/dokumenty-federatsii/postanovlenie-gensoveta-fnpr-ot-24-11-2021-10-5.html
https://fnpr.ru/documents/dokumenty-federatsii/postanovlenie-gensoveta-fnpr-ot-24-11-2021-10-5.html
https://booop.ru/file/182224.pdf
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11. Основные направления деятельности Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования на 2021 – 2024 годы.  

http://belprofobraz.ru/images/files/Основ-е%20направл-я%20дея-

ти%20БРО%20Профсоюза%20на%202021%20-%202024%20гг.pdf 

 

12. Постановление президиума Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования № 19 от 16 августа 

2018 года «О создании Центра дистанционного (заочного) обучения 

профсоюзных кадров и актива Белгородской региональной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации». 

http://belprofobraz.ru/images/files/Постановление_Президиума_-

_О_создании_Центра_дистан_го_(заочного)_обучения_-

_16_08_2018_года.PDF 

 

13. Сайт Общероссийского союза «Федерация Независимых 

Профсоюзов России». 

https://fnpr.ru/ 

 

14. Сайт Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации. 

https://www.eseur.ru/ 

 

15. Сайт Союза «Белгородское областное объединение организаций 

профсоюзов». 

https://booop.ru/ 

 

16. Сайт Белгородской региональной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(Белгородской региональной организации Общероссийского Профсоюза 

образования). 

http://www.belprofobraz.ru/index.php 

 

17. Официальная группа Общероссийского союза «Федерация 

Независимых Профсоюзов России» в социальной сети «ВКонтакте». 

https://vk.com/fnprru 

 

18. Официальный телеграм-канал Общероссийского союза «Федерация 

Независимых Профсоюзов России». 

https://t.me/s/FNPR_official 

 

19. Официальная группа Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации в социальной сети 

«ВКонтакте». 

https://vk.com/eseur 

http://belprofobraz.ru/images/files/Основ-е%20направл-я%20дея-ти%20БРО%20Профсоюза%20на%202021%20-%202024%20гг.pdf
http://belprofobraz.ru/images/files/Основ-е%20направл-я%20дея-ти%20БРО%20Профсоюза%20на%202021%20-%202024%20гг.pdf
http://belprofobraz.ru/images/files/Постановление_Президиума_-_О_создании_Центра_дистан_го_(заочного)_обучения_-_16_08_2018_года.PDF
http://belprofobraz.ru/images/files/Постановление_Президиума_-_О_создании_Центра_дистан_го_(заочного)_обучения_-_16_08_2018_года.PDF
http://belprofobraz.ru/images/files/Постановление_Президиума_-_О_создании_Центра_дистан_го_(заочного)_обучения_-_16_08_2018_года.PDF
https://fnpr.ru/
https://www.eseur.ru/
https://booop.ru/
http://www.belprofobraz.ru/index.php
https://vk.com/fnprru
https://t.me/s/FNPR_official
https://vk.com/eseur
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20. Официальная группа Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации в социальной сети 

«Одноклассники.ru». 

https://ok.ru/eseur2018 

 

21. Официальный телеграм-канал Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 

мессенджере «Telegram». 

https://t.me/s/eseur 

 

22. Официальная группа Союза «Белгородское областное объединение 

организаций профсоюзов» в социальной сети «ВКонтакте». 

https://vk.com/belprofsouz 

 

23. Официальная группа Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования в социальной сети «ВКонтакте». 

https://vk.com/club53257142 

 

24. Официальная группа Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования в социальной сети 

«Одноклассники.ru». 

https://ok.ru/group/59684452040753 

 

25. Официальная группа Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования в социальной сети «Мой мир». 

https://my.mail.ru/community/belprofobraz/?ref= 
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