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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.02.2022 г.  №18-2 
 г. Самара  

 

О Плане мероприятий ФПСО 

по подготовке и проведению  

Года информационной политики и  

цифровизации работы профсоюзов  

 

В соответствии с Основными направлениями деятельности Областного 

союза «Федерация профсоюзов Самарской области» на период до 2024 года, 

утверждёнными XXV отчетно-выборной Конференцией ФПСО, 

постановлением Исполнительного комитета ФНПР от 09.02.2022 № 2-3 «О 

Плане мероприятий по проведению Года информационной политики и 

цифровизации работы профсоюзов», постановлением Совета ФПСО № II-1 

от 19.03.2020 г. «О мероприятиях по выполнению основных направлений 

деятельности ФПСО на период до 2024 года»,  

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий ФПСО по подготовке и проведению Года 

информационной политики и цифровизации работы профсоюзов 

(прилагается).  

2. Членским организациям ФПСО представить информацию о реализации 

Плана мероприятий по подготовке и проведению Года информационной 

политики и цифровизации работы профсоюзов в срок до 10.12.2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Президиум ФПСО. 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области       Д.Г. Колесников 



Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№ 18-2 от 24.02.2022 г. 

План мероприятий ФПСО  

по подготовке и проведению Года информационной политики и цифровизации работы профсоюзов  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Подготовить и обсудить на заседаниях коллегиальных органов 

вопросы информационной политики и цифровизации работы 

профсоюзов отраслевых профсоюзов, первичных профсоюзных 

организаций 

в течение 

года 

ФПСО, Членские организации 

ФПСО, ППО 

2.  Подготовить и провести семинары для работников членских 

организаций, ответственных за информационную работу 

1 раз в 

квартал 

ФПСО, Членские организации 

ФПСО, ППО 

3.  Оказывать практическую и методическую помощь членским 

организациям ФПСО по подготовке и проведению мероприятий 

в сфере информационной политики и цифровизации (по запросу) 

в течение 

года 

ФПСО, Самарский институт 

профсоюзного движения, 

Молодежный Совет ФПСО 

4.  Провести конференцию «Информационная политика и 

цифровизация работы профсоюзов» 

июнь ФПСО, Самарский институт 

профсоюзного движения, 

Членские организации ФПСО, ППО 

5.  Привести системные документы в соответствие с Концепцией 

информационной политики ФНПР, принять соответствующие 

планы работ по реализации принятых решений 

в течение 

года 

Членские организации ФПСО, ППО 

6.  Продолжить работу информационных ресурсов: размещать на 

сайтах, в Твиттере, в социальных сетях Instagram и «Вконтакте», 

на канале Youtube, личном кабинете на сайте ФНПР (лайфхаки 

по информационной работе и цифровизации работы 

профсоюзов, информационный дайджест) 

Ежемесячно ФПСО, Членские организации 

ФПСО, ППО 

7.  Разработать цифровой знак ФПСО «За лучшую 

информационную работу в профсоюзах», для размещения на 

сайтах, социальных сетях 

март ФПСО 



 

 

8.  Обеспечить внедрение мобильного приложения ФНПР для 

работы с профсоюзным активом, мобильной версии сайта ФПСО 

в течение 

года 

ФПСО, Членские организации 

ФПСО, ППО 

9.  Провести мониторинг состояния информационной работы и 

цифровой зрелости профсоюзных организаций 

май-

сентябрь 

ФПСО, Членские организации 

ФПСО, ППО 

10.  Продолжить разработку образовательных программ для 

профсоюзных кадров и актива 

в течение 

года 

Самарский институт профсоюзного 

движения  

11.  Разработать планы образовательных мероприятий на 2022 г.  март Самарский институт профсоюзного 

движения, членские организации 

ФПСО, ППО 

12.  Проводить обучение председателей профсоюзных организаций 

на тему информационной политики и цифровизации работы 

профсоюзов 

в течение 

года 

Самарский институт профсоюзного 

движения, членские организации 

ФПСО, ППО 

13.  Провести региональный молодежный профсоюзный форум 

ФПСО «Стратегический резерв - 2022» в соответствии с 

тематикой года 

по 

отдельному 

плану 

ФПСО, Самарский институт 

профсоюзного движения, членские 

организации ФПСО 

14.  Продолжить проведение Дня профсоюзов в муниципальных 

образованиях Самарской области 

ежемесячно ФПСО, Координационные советы 

организаций профсоюзов, членские 

организации 

15.  Взаимодействовать со СМИ, участвовать в теле-и радиоэфирах, 

размещать информацию на страницах печатных изданий, сайтах 

в течение 

года  

ФПСО, Членские организации, ППО 

16.  Обеспечить подписку на газету «Народная трибуна»  в течение 

года  

Членские организации, ППО 

 


