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 5 шагов к успеху 
в информработе

первый шаг. проведение 
масштабных профсоюзных 
проектов с освещением 
в сМи

Безусловно, таким проектом в 
2017 году стала республиканская 
Профсоюзная Неделя. Всего за семь 
дней проведено 1730 профсоюзных 
уроков и около 2000 других акций: 
профсоюзных гостиных, собраний, 
флешмобов. В проекте было за-
действовано 1500 образовательных 
организаций Татарстана. Заметки и 
сюжеты об этом вышли в районных 
средствах массовой информации, в 
профсоюзных газетах «Новое сло-
во» и «Мой профсоюз». Выпущен 
сборник, посвященный проведению 
Недели профсоюзных проектов тира-
жом 1000 экземпляров. На сайтах ре-
спубликанского комитета профсоюза 
работников образования и Федерации 
профсоюзов РТ было опубликовано 
65 информационных материалов об 
этом проекте.

Общественно значимые акции ко 
Дню учителя под названиями «По-
звони своему учителю» и «Школа. 
Учитель. Путь…» были проведены 
профсоюзными организациями Ва-
хитовского и Приволжского, Авиа-
строительного и Ново-Савиновского 
районов Казани. Поздравительные 
открытки, а также информационные 
стенды с обращением поздравить сво-
его учителя, размещались в трамваях 
и троллейбусах, на станциях метро. С 
помощью молодых педагогов в Каза-
ни было роздано более 3000 листовок 
с напоминанием о профессиональном 
празднике.

Агрызская территориальная про-
фсоюзная организация совместно с 
молодыми педагогами и обществен-
ным объединением SMS-дети про-
вела две городские акции «Профсоюз 
надежная рука помощи» и «Поздравь 
любимого учителя».

К успешным масштабным про-
ектам, с участием нескольких тысяч 
педагогических работников, также 
можно отнести Учительские Сабан-
туи. В некоторых районах республики 
они традиционно проходят с большим 
размахом. Например, в Азнакаевском, 
Кукморском, Балтасинском районах.

Знаковым событием для всего 
педагогического сообщества респу-
блики стало и открытие памятника 
Учителю в Балтасинском районе. 
Монумент был воздвигнут полностью 
на средства территориальной профсо-
юзной организации.

второй шаг. освоение 
социальных медиа

Как бы каждый из нас лично не 
относился к социальным сетям, мы 
должны признать факт, что 60 про-
центов россиян сегодня активно ими 
пользуются. Причем, каждый год этот 
процент растет. За пять лет число 
пользователей соцсетей выросло 
на 20 процентов. Все это говорит о 
том, что игнорировать социальные 
платформы, которые как утверждают 
социологи помогают стать ближе к це-
левой аудитории, сегодня уже нельзя. 
Именно поэтому в 2016 году респу-

бликанский комитет создал офици-
альную группу ВКонтакте, которая 
в настоящий момент имеет свыше 
тысячи подписчиков, а в 2017 году и 
аккаунт в Инстаграме. Территориаль-
ные профсоюзные организации также 
совершили определенный прорыв в 
этой сфере, и в 14 СПО появились 
свои группы в соцсетях. Подтверж-
дением тому, что мы на правильном 
пути, стала победа в номинации 
«Лучший профсоюзный социальный 
аккаунт» медиа-конкурса Федерации 
профсоюзов РТ сразу трех наших 
организаций: Камско-Устьинской 
территориальной профсоюзной ор-
ганизации работников образования, 
профсоюзных организаций Казанско-
го национального исследовательского 
технического университета имени 
А.Н. Туполева и сотрудников Казан-
ского федерального университета.

Третий шаг. увеличение 
количества авторов и 
публикаций в сМи

В 2017 году в районных, городских, 
республиканских и российских СМИ 
было опубликовано свыше 150 мате-
риалов о деятельности профсоюзных 
организаций работников образова-
ния Татарстана, вышло больше 40 
телесюжетов и 11 сюжетов на радио. 
Практически в каждом номере газеты 
«Новое слово» выходили материалы 
о профсоюзных организациях образо-
вательных учреждений Татарстана.

Особенно радует увеличение ко-
личества авторов публикаций, появи-
лись новые имена. На Всероссийский 
конкурс «Профсоюзный репортер» на 
лучшую публикацию в газете «Мой 
профсоюз» было отправлено 26 ма-
териалов из 14 районов Татарстана 
и Казани.

Также хотелось бы отметить про-
фсоюзные организации республики 
за активное участие во всероссийском 
конкурсе-акции видеороликов «я в 
профсоюзе». Из Татарстана поступи-
ло самое большое количество работ 
– 67 из 367. В акции приняли участие 
представители 21 района республи-
ки и столицы Татарстана, а также 
профсоюзные организации высших 
учебных заведений Казани.

Четвертый шаг. обучение 
специалистов по информа-
ционной работе

Большое внимание было уделено 
обучению специалистов по информа-
ционной работе. На сегодняшний день 
в 52 территориальных профсоюзных 
организациях - 20 штатных специали-
стов по информационной работе. 9 
из них совмещают эту должность с 
работой в качестве правовых инспек-
торов или бухгалтеров. В остальных 
организациях информационной ра-
ботой занимаются председатели или 
внештатные специалисты.

В 2017 году в рамках созданной 
Школы профсоюзного журналиста, 
специалистом по информационной 
работе рескома профсоюза было про-
ведено 9 тренингов и мастер-классов. 
В них приняли участие свыше 150 
человек.

На базе учебно -исследовательско-

го центра профсоюзов в семинарах по 
информационной работе участвовали 
специалисты территориальных про-
фсоюзных организаций, молодые 
педагоги, председатели координаци-
онных советов профсоюзов.

Сотрудники Федерации проф-
союзов РТ летом 2017 года провели 
региональный семинар по информа-
ционной работе в городе Лениногор-
ске, в котором приняли участие 180 
работников образования, профсоюз-
ных активистов со всего юго-востока 
Татарстана.

пятый шаг. расширение 
собственной печатной и 
имиджевой продукции

В Год профсоюзного PR-движения 
был значительно расширен ассорти-
мент имиджевой продукции: баннеры, 
галстуки, куртки, футболки, шарфы, 
зарядные устройства, часы, кепки, 
значки, шары, ручки с профсоюзной 
символикой и многое другое были из-
готовлены республиканским комите-
том профсоюза и 30 территориальны-
ми профсоюзными организациями.

Во Дворце труда города Казани в 
апреле 2017 года оформлена посто-
янная фотоэкспозиция, посвященная 
профсоюзной деятельности студенче-
ских профорганизаций.

Выросло количество информа-
ционных печатных периодических 
изданий, выпускаемых территориаль-
ными профсоюзными организациями. 
На сегодняшний день их 15. В 2017 
году выпущены первые номера про-
фсоюзной газеты Зеленодольского 
района «Наш профсоюз» тиражом 110 
экземпляров и газеты «Profжизнь» 
профсоюзной организации работни-
ков образования Авиастроительного и 
Ново-Савиновского районов Казани 
тиражом 999 экземпляров.

Значительно увеличила свой ти-
раж и статус газета «Профсоюзный 
огонек» Лениногорской территори-
альной профсоюзной организации, 
которая с мая 2017 года стала выхо-
дить в виде 4-х полосного приложе-
ния к региональной газете деловой 
информации «ярмарка» тиражом 
5500 экземпляров.

Также в течение года силами 
территориальных организаций были 
подготовлены и распространены 98 
методических сборников и буклетов, 
посвященных мотивации профсоюз-
ного членства, информационной ра-
боте, профсоюзным урокам, отчетам и 
выборам в профсоюзе, коллективным 
и трудовым договорам, правовым 

вопросам, работе молодых педагогов, 
охране труда, оздоровлению и так 
далее. Тираж сборников от 20 до 300 
экземпляров.

Республиканским комитетом 
профсоюза работников образования 
растиражировано Отраслевое со-
глашение между Министерством 
образования и науки РТ и Рескомом 
профсоюза на 2017-2019 годы (1000 
экз.), выпущены сборник сочинений 
участников конкурса «Мы патриоты 
России», сборник по итогам Недели 
профсоюзных проектов «Молодежь 
выбирает профсоюз», буклеты по 
информационной работе, журналы 
«Наш профсоюз: опыт и перспек-
тивы» и «Молодежь и профсоюз», 
снят проморолик о деятельности 
республиканской организации про-
фсоюза.

другие направления 
в информационной работе

Не менее важной была ежедневная 
работа по поддержанию профсо-
юзных сайтов и интернет-страниц, 
которые есть у всех 52 территори-
альных профсоюзных организаций. 
К сожалению, до сих пор еще не все 
эффективно используют этот ресурс. 
Основная причина – нет оплачивае-
мых специалистов.

Интернет-портал республикан-
ского комитета профсоюза работает 
стабильно, фиксируя в среднем 600 
просмотров в день. Новостная лента 
сайта обновляется ежедневно.

Отдельно хотелось бы отметить 
работу специалистов рескома с об-
ращениями, которые практически 
каждый день отвечают на вопросы 
членов профсоюза, поступающие 
через интернет-приемную сайта. В 
2017 году было зафиксировано 278 
обращений.

Впервые, но очень успешно на 
площадке республиканского портала 
прошла интернет-акция «Лучшая 
педагогическая династия». Было раз-
мещено 40 эссе, участников конкурса 
поддержали свыше трех тысяч поль-
зователей! 19 победителей в разных 
номинациях награждены дипломами 
республиканского комитета про-
фсоюза работников образования и 
ценными призами.

По-прежнему актуально распро-
странение информации через про-
фсоюзные стенды в образовательных 
организациях. На сегодняшний день 
их 2736. То есть профсоюзные стенды 
есть в 95,5% первичных профсоюзных 
организаций. В Год профсоюзного 

PR-движения обновлению информа-
ции на стендах было уделено особое 
внимание. Например, Менделеевская 
территориальная профсоюзная орга-
низация раз в квартал тиражировала 
и раздавала «первичкам» материалы 
для профсоюзных уголков. А Пестре-
чинская профсоюзная организация 
в 2017 году за свой счет обновила 
26 из имеющихся 35 профсоюзных 
стендов.

Растет количество профсоюзных 
кабинетов и кабинетов социального 
партнерства – 145. В 2017 году такие 
кабинеты были открыты в Вахитов-
ском и Приволжском районах Каза-
ни, в Альметьевском, Азнакаевском 
районах.

36 территориальных организаций 
провели конкурсы по информацион-
ной работе для первичных профсо-
юзных организаций. В основном, на 
лучший профсоюзный стенд, лучшую 
профсоюзную страничку, лучшую 
информационную работу.

Также Татарстанская республи-
канская организация имеет ста-
бильную подписку на профсоюзные 
издания. Подписчиками газеты «Мой 
профсоюз» являются 83 процентов 
профсоюзных организаций. Газету 
Федерации профсоюзов РТ «Новое 
слово» выписывают 48 процентов 
«первичек».

Завершился год целой серией 
побед в республиканском и все-
российских конкурсах. Татарская 
республиканская профсоюзная ор-
ганизация работников образования 
получила поощрительные премии 
медиа-конкурса имени радиожур-
налиста я.С. Смирнова Федерации 
независимых профсоюзов России за 
лучший сайт и цикл авторских статей, 
освещающих деятельность проф-
союзов. Стала победителем медиа-
конкурса Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан в номинациях 
«Лучший профсоюзный сайт», «Ре-
зультативность информационной 
работы», «Лучший профсоюзный 
журналист».

Кроме того, диплом за эффек-
тивность информационной работы 
медиа-конкурса Федерации проф-
союзов РТ получили Лениногорская 
территориальная профсоюзная орга-
низация работников образования и 
профсоюзная организация Казанско-
го национального исследовательского 
технологического университета.

Елена Галяветдинова, 
ведущий специалист по информработе 

Татрескома профсоюза работников 
образования и науки рф

Актив профсоюза работников образования и науки - лауреаты медиа-конкурса Федерации профсоюзов РТ 
с председателем Татрескома профсоюза  Юрием Прохоровым (в центре)

Завершился Год профсоюзной информации. он стал 
успешным во многом благодаря тому, что и федерация 
независимых профсоюзов россии, и общероссийский 
профсоюз образования посвятили его одной теме – 
информации. объединение усилий помогли не только 
укрепиться в понимании того, что успешная профсоюзная 
деятельность невозможна без информационного сопрово-
ждения, но и что она требует ежедневных усилий и более 
профессионального подхода. хотелось отметить пять 
наиболее важных шагов, сделанных в 2017 году, которые 
помогли нам продвинуться в информационной работе.


