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О практике информационной
работы ППО ПАО (АВТОВАЗ> АСМ РФ

Заслушав и обсудив информацию председателя IШО IIАО
КАВТОВАЗ) Зайцева С.Ю. Президиум Профсоюза отмечает, что первичной
профсоюзной организацией ведется целенаправленн€ш, системнЕuI работа по
информированию членов Профсоюза о деятельности ППО по всем
Направлениям деятельности, KoToparl осуществляется в соответствии с
про|раммными документами и решениями коллегиальных органов.

Информационная работа в IШО ПАО (АВТОВАЗ) опирается на
Собственную информационную политику и является одним из
основополагающих факторов эффективной работы первички. В ее основу
Запожена объективность, максим€tпьная оперативность, гласность и
раЗносторонняя подача информации. Наряду с такими традиционными
Методами и формами работы, как информирование членов Профсоюза о
Деятельности профкома на собраниях и заседаниях профкома, оформление
ИНформационных стендов и профсоюзньIх уголков, подготовка и выпуск
аГИТационноЙ и имиджевоЙ продукции, активно используются новые
информационно-коммуникационные технологии.

Первичная профсоюзная организациrI имеет свой собственный сайт
<профсоюзавтоваза.рфu 

" 
страничку <Профсоюз АСМ) на технологическом

ПОРТаЛе ПАО (АВТОВАЗ> с акту€tльной информацией о деятельности
первички.

С 2003 ГоДа профсоюзная организация выпускает собственную газету
<Вести профсоюза), активно сотрудничает с корпоративными и
ПРОфСОЮЗными СМИ. Использует соци€lJIьные сети дJuI информирования
ЧЛеНОВ Профсоюза. Так, в 2017 году информационным отделом ППО создана
ГРУППа <Профсоюзная организация АВТОВАЗa> (<ВКонтакте>>), которая на

насчитывает ||97 участников (по состоянию

роль в системе информирования играют

сегодняшний день
22.1I.2018).

Нема.поважную

на

и
ПРОфсоюЗные стенды, и проведение конкурсов среди работающих членов



профсоюза и профсоюзных активистов, и обуtение профактива IШО IIАО
КАВТОВАЗ>. Все это способствует повышению уровня информационной
РабОты. Так, в 2017 году состоялся конкурс на кЛуlший профсоюзный
СТенДD, о в 201-8 году - кНа лучшую публикацию 2018 годa>, посвященного
1 5-летию г€}зеты <<Вести профсоюза).

состоялись обуlающие семинары: <<школа молодого ста>, <<Теория и
В ТеЧеНие 2016-2018 года по информационному направлению

информацией>>, <<Критическое мышление: что о

;ого журншиста>, ( t еория и
ика работы с массовой

о массовой информации
}018 года был проведен
г€веты <<Вести профсоюза>).

практика массовой информации), <<Специфика

необходимо знать каждому?>>. В ноябре 2018
расширенный семинар, посвященный 15-летию
общее количество обуlенного профактива по данным семинарам составило
71 человек.

Подводя
профсоюзной
подразделений первички и членов профсоюза Асм обеспечивается единое
информационное поле через самые рЕ}знообразные формы информирования.

В ЦеЛях д€шьнейшего совершенствованиrt информационной работы,
укрепления авторитета Профсоюза

Президиум Профсоюза постановляет:

1. Информацию о практике информационной работы первичной
профсоюзной организации пАО кАВТОВАЗ) принять к сведению
(прилагается).

2. Одобрить проводимуIо работу ППО ПАО (АВТОВАЗ) по
информированию членов Профсоюзq

3. Рекомендовать первичной
(АВТОВАЗ) направлять не менее

профсоюзной

инф ормационной работы.4. Рекомендовать структурным организациям Профсоюза
исполЬзоватЬ опыТ работЫ IIпО IIАО (АВТОвАз> в практике своей работы

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов

с массовой

проведен

итог вышесказанному,
организацией ПАО

следует отметить,
кАВТОВАЗ) для

что первичной
структурных

з% средств
организации ПАО

на финансирование

r/



О практике информационной работы первичной профсоюзной
организации ПАО (АВТОВАЗ)

Информационная работа профсоюзов это комплекс
организационных, издательских, технических, творческих и других
мероприятиЙ' направленных на объективное и полное отражение сущности и
задач профсоюзноЙ деятельности по защите соци€rпьно-экономических прав

работников в современных условиях, популяризацию профсоюзных идей,
создание положительного имиджа профсоюза и усиление мотивации
профсоюзного членства.

Информационная работа в первичной профсоюзной организации
АВТоВАЗа из основополагающих факторов

инструментомл обеспечивающим
современных условиях профсоюзной

органиЗации, чтобы эффективно защищать права и представлять интересы
члеНов профсоюза, необходима высокая информированность о ситуации в
организации, о профсоюзной деятельности,
результатах взаимодействия с представителями
чтобы дела и заботы профсоюза ст€lJIи известны и близки всем членам
профсоюзноЙ организации, которые могли бы иметь реаJIьную возможность
rIаствовать в работе Профсоюза. Поэтому профсоюзная организация должна
иметь собственную информационную политику.

Главными принципами информационной политики профсоюзной
ОРганиЗации АВТОВАЗа являются объективность, максимальная
оперативность, гласность и разносторонняя подача информации.
Соблюдать эти принципы возможно при реапизации комплекса мероприятиtа
информационноЙ деятельности, цель которых создание единого
информационного пространства, формирование положительного имиджа
профсоюзноЙ организации, как последователъного и дееспособного
Защитника соци€lJIьно-экономических и трудовых прав членов профсоюза,
путем постоянного информационного потока. Использование средств
бюджета профсоюзной организации на информационное направление
составл яет 2r5О/о.

Для широкого о св еще нчIя д еятельно сти пр о ф организ ац ии используются
самые р€вличные собственные средства массовой информации.

Печатное зарегистрированное Управлением Роскомнадзора по
СамарскоЙ области издание, газета <<Вести профсоюза>> выпускается с 12
НОЯбря 2003 года и выходит с периодичностью раз в месяц. На сегодняшний
ДеНЬ ВыпУЩено 155 номеров. ЕжемесячныЙ тираж составляет не менее 2000
ЭКЗеМПляроВ. КаждыЙ выпуск гЕветы включает в себя важную, полезную,
ИНТеРеСнУю информацию о деятельности первички завода. Публикуются
Также матери€lJIы о жизнииработе профактива в структурных подр€вделениях
ППО, зарисовки о людях, коллективах.

Приложение
к постановлению Президиума

от 1 1 .12.2018 г. Jф19-8

эффективной
является одним

деятельности и
организационное единство. В

практических решениях и

работодателя. Необходимо,



Особенность подготовки выпусков газеты закJIючается в том, что
матери€tпы направляют профсоюзные активисты с подразделений первички.
Темы, которые они затрагивают в своих публикациях, можно рЕвделить на 2
вида - о событиях (мероприятиях) подразделения, об активных работниках
подр€lзделения (членах профсоюза). Так, например, в 20|8 году в редакцию
были направлены и опубликованы в <<Вестях профсоюза)) б4 заметки (З2 - о
людях, З2 - новости подрЕвделенияи первички) от 35 авторов (членов ППО).

Распространение печатного издания производится с rIетом охвата
самых р€вных социальньIх групп: учащиеся, работающие члены профсоюза
АСМ, неработающие пенсионеры путем:

подрЕlзделения первичной профсоюзной

- рассылки в формате PDF по электронной почте;
- размещения на сайте профсоюзавтоваза.рф, н& Технопортале ПАО

"АВТОВАЗ" и в |руппе ВКонтакте "Профсоюзная организация АВТОВАЗа";
- размещениrI на специЕlJIизированных стойках в ТМК, в Университете

Группы "АЕ}ТОВАЗ", в зданиях ФОК профкома АВТОВАЗа и ФОI] МСП, на
УТБ "Раздолье".

НарядУ с выпуском собственной г€}зеты, профком первичной
профсоюзноЙ организации и подр€lзделен ежегодно оформляет подписку для
распространения в подр€tзделениях, а также р€вмещениrI в библиотечно-
информационном центре профкома, на такие печатные изданищ как газета
ФНПР <<Солидарность>>, гЕlзета ФПСО <Народная трибунa> и журн€lп
<ПрофсоюзьD).

15 Сентября 20Iб года начап работу собственный сайт
ПРОфсоюзавтоваза.рф. Это современный информационный прод}кт, который
Даёт ВоЗможность узнавать информацию и новости "первички" вне
промплощадки предприятчIя в любое время суток с рЕlзных устройств (ПК,
смартфон, планшет, смарт ТВ).

основные тематические разделы саита: новости, история,
юрисконсульт, профобуlение, фото, квп, обратн€uI связь, профсоюзная карта,
КОНКУРСы и др. На саЙте ршмещены все необходимые контакты профкомов
АВТОВАЗа и структурных подр€вделений, а также весь электронный архив
г€lзеты "Вести профсоюза".

За период с 1 ноября2017 года по 31 октября 2018 года, по данным
счётчика Яндексметрика, отмечаются следующие показатели сайта
профсоюзавтоваза.рф:

1) колиЧество просмотров - З7 1Зб (rо есть, в среднем, более 100
просмотров в день);

2) возрастная аудитория - 25-з4 года (зз,2о^), з5-44 года (27 ,4%), 45-
54 года (20,7оА), 18-24 года (7,Iзуо),55 лет и старше (9,52о/о);

3)
(з,94%).

тип устроЙства: ПК (52,7Уо), смартфоны (4З,ЗУо), планшеты

помимо собственного сайта, профсоюзная организация продолжает
обновлять и наполнять свою страницу "Профсоюз Асм,' на
технологическом портале пАо
http:l lФоftаl.vаz.rulmу lpagel get/pidl |З7 9).
реryлярно обновляется, включает в себя

"АВТОВАЗ" (ссылка
Интернет-страница, котор€uI

такие постоянные р€вделы, как



Новости, Профсоюзный четверг, О важном, Профсоюз помог, Вопрос юристу
и другие. На главноЙ странице рЕ}змещается свежиЙ выпуск газеты "Вести
профсоюза" и еженедельная информациrI с оперативного совещанчм,

Востребованность нашей профсоюзной страницы на технопортале
показывают статистические данные. В год количество посещений составляет
порядка 100 тысяч.

Понимая роль соци€lJIьных сетей в жизни современного общества, в
МаРте 2017 года информационным отделом первички была создана группа

''Профсоюзная организация АВТОВАЗо> (<ВКонтакте>>). Группа
Ориентирована на пользователей данной социЕlльной сети и на сегодняшний
ДеНЬ Насчитывает 1210 участников. Такое средство информирования удобно
ДЛя оперативного рЕвмещениrI кратких новостей, а также фото_
видеоматери€Lпов. Постоянно осуществляется обратная связь посредством
комментирования записей группы и сообщенпй в адрес цруппы.

Немалlоважную роль в информиров анииработников непосредственно на
рабочих местах играют профсоюзные стенды. Дляэффективного действ ия и
ПРиВедения к единому стилю в 2017 году профкомом (fiервички)) было
ПРИНrIТО решение об обновлении информационных стендов. Всего было
обновлено около 100 новых стенда под общим названием <профсоюзная
жизнь) для 20 структурных подразделений Ппо. основные размеры стендов:
1000* 1000 мм и 1500* 1000 мм.

ДЛЯ УЛУЧШения наполнения стендов и усиления информирования 1

октябр я 2017 года стартов€tJI конкурс "Луrший профсоюзный стенд" среди
профактивистов, ответственных за информационную работу в части
содержанvIя стендов. Всего на конкурс было подано 19 заявок от |4
подрЕ}зделений <<первички>. Итоги конкурса были подведены 15 ноября2017
года, а награждение победителей состоялось 1 декабр" на
посвященном дню рождения первичной
АВТоВАЗа.

информационная работа профсоюзной организации ре€tпизовывалась
также с помощью комиссии по информационной работе, в состав которой
входит 14 человек из разных структурных подразделений. Члены комиссии
периодически готовят гryбликации В гшету "вести профсоюза'' и
осуществляют непосредственное информирование членов профсоюза дсм
своего структурного подразделения, а некоторые члены комиссии ст€tли уже
постоянными внештатными корреспондеЕтами профсоюзной г€tзеты.

В этом гоДу новую практику полrIила подготовка информационных
выпусков с оперативных совещаний' по юридическим вопросам' охране Труда
и Другим. ,,щанные выпуски наrrравлялись в структурные подразделения для
размещения на профсоюзных стендах. Всего за 2018 год информационным
отделом выпущено 49 выпусков.

направлению два раза в год организуются Об1^lающие семинары. Что такое
<информационная работа>? Чем она отличается от Других направлений
профсоюзной организации? Как грамотно информировать о деятельности
профсоюза? Как изменили мир современные медиа? Какие логические ошибки

профсоюзной
мероприятии)
организации

допускают авторы журн€шистских текстов? ответы на эти и многие другие



Вопросы rIастники семинара смогли найти в ходе семинаров, знакомства с
инф ормационными жанрами и анап иза публикаций.

На одном из заседаний комиссии по информационной работе в этом году
В честь 15-летия г€}зеты <<Вести профсоюзa>) было наработано положение
конкурса <<на лучшую профсоюзную публикацию>> среди работающих
членоВ профсоюза Асм, профсоюзных активистов ппО АвтоВАЗа и ее
структурных подр€lзделений. Конкурс был объявлен в феврапе и проводился
по двум номинациям: <профсоюзные будни> (освещение деятельности
(первички)) и ее структурных подразделений) и <Знай наших!> (зарисовка о
работнике, члене профсоюза Асм). Итоги были подведены в ноябре, а
награЖдение победителеЙ состоялось |6 ноября на семинаре в формате
(круглого стола), посвященном дню рождения г€}зеты.

Библиотечно-информационный центр
ПРеДоставление членам профсоюза АСМ актуЕtльной информации и

информационных ресурсов посредством автоматизированных технологий
остается важнейшей задачей библиотечно-информационного центра
профкома ППо tIAo (АВТовАз>, который находится непосредственно на
территории промплощадки завода.

ОбслуЖивание читателей и пользователей Информационного центра
осущеСтвляетсЯ В 3-Х формах: чит€tльный з€ш отраслевой и профсоюзной
литературы; абонемент; компьютерный заJI.

С l, ноября 2017 по 31октября 2018 гг.:
- читателями Информационного центра стали 46з члена профсоюза

АСМ;
- количество посещенпй составило 1 |341r;
- книговыдача Информационного центра составила 15109 экземпляров

книг и периодических изданий;
- пользователи компьютерного з€tла - 88 человек;
_ ок€lзано адресных И тематических справок, в том числе с

использованием АБиС (Автоматизированная библиотечно-информационнм
система) <Библиотеки Автоградa>) - 146 справок;

- полуtIено 20з экземпляра периодических изданий.
одним из важнейших подр€lзделений Информационного центра

является чит€lJIьный з€lJI. Фонд чит€lJIьного з€шIа, в том числе вкJIючает
литературу по вопросам профсоюзного движения в России и за рубежом,
ОРГаНИЗаЦИИ И ОХРане труда, трудовому законодательству, социЕtльному
страхованию и обеспечению, соци€lJIьному партнерству и заключению
коллективного договора, мотивации профсоюзного членства.

В чита.пьном зElJIe находятся наиболее полные собр ания справочньгх и
энцикJIопедических изданий. В 2018 гоДу была оформлена подписка на 15
наименований газет и журналов, в том числе такие, как <<Российская г€lзета>,
<<ВолЖск€Ш коммУна), <Арryменты и фактьп>, журн€lJIы <<Родино>,
кПрофсоюзы>>, <<Домашний очаг>, <<Наука и техникa>) и ДР.

газета <<вести профсоюза)) является основным источником информации
о доятельности гlрофсоюзной организации IIАО кАВТОВдЗ). Газета доступна
для пользователей как В печатном варианте, на стенде Информационного
центра, так и по запросам пользователей в электронном виде.



На стендах и столах читального з€ша были представлены
информационные матери€tJIы о важнейших резолюциях, обращениях,
заявленчIях) проводимых акциях ФНПР, АСМ, ФПСО и профсоюзной
организации IIПО IIАО (АВТОВАЗ>. Была проведена разработка закладок

для читателей библиотеки с адресом сайта профсоюзной организации
http : l l про ф с оюз автоваз а. р ф/.

Систематически проводится работа с фондом: отбор и списание
устаревших периодических изданий, отбор и списание ветхой литературы.
Продолжается формирование архива г€}зет <<Солидарность) 1994-2018 гг.,
кНародная трибунa> 1997-2018 гг., <<Вести профсоюза> 200З-2018 гг.

Щентр, ок€lзывЕul комплекс библиотечно-информационных услуг,
с одействует э ф ф ективной деятельности первичной про ф союзной организ ации
IIАО (АВТОВАЗ>>, укреплению профсоюзной солидарности и социЕtпьной
поддержке работников IIАО кАВТОВАЗ), членов профсоюза АСМ.

Таким образом, подводя итог информационной работе первичной
профсоюзной организации АВТОВАЗq стоит отметить, что для структурных
подр€lзделений первички и членов профсоюза обеспечивается единое
информационное поле через самые р€tзнообразные формы информиров ания.

При этом не толъко работники предпрлмтиiт, входящих в состав
профсоюзной организации АВТОВАЗа, но и широк€ш общественность,
информируются о профсоюзных мероприятиях, о принимаемых решениях по
защите прав и интересов членов профсоюза. Такая информработа
способствует продолжению деятельности профсоюза в составе единой
первичной профсоюзной организации IIАО кАВТОВАЗ).

Связь с подразделениями
Взаимодействие со структурными подразделениями первичной

профсоюзной организации АВТОВАЗа происходит посредством:
- работы всех перечисленных информационных ресурсов,
- информационных и отчетных конференций в подрЕвделениях ППО и

ПАо кАВТоВАЗ>>,
- рассылки информации по электронной почте,

стендах,
- подготовки материала в специаJIьном оформлении дJuI ра:}мещения на

- представительства подрЕ}зделений в работе комиссии профкома по
информационной работе.

Для членов профсоюза предусмотрена форма обратной связи на всех
интернет-ресурсах: страница на Технопортапе, сайт, группа ВКонтакте. Через
ТакУю форму работники направляют свои вопросы, ответы готовят
специ€lJIисты профкома первичной профсоюзной организации.

Профсоюзнм организация АВТОВАЗа и д€lJIьше будет использовать все
ВоЗможности своих информационных ресурсов, чтобы способствовать
позитивному имиджу Профсоюза, как эффективного защитника трудовьtх
прав и интересов членов профсоюза.


