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Знак Профсоюза и флаг. 

 

Обращаем ваше внимание: 

Общероссийским Профсоюзом образования введена новая, официально 

зарегистрированная  символика и флаг: это развернутая книжка с российским 

триколором и зеленой ветвью. Книга, естественно, символизирует 

образование, флаг России говорит о том, что это Общероссийский профсоюз, 

а зеленая ветвь означает развитие.  



Поэтому срочно на ваших информационных стендах, стендах 

первичек, документах, сайтах и электронных страничках замените  

старый знак на новый.  

- Большую информационную нагрузку несут на себе корпоративные  

издания - газеты  «Человек труда»  и «Мой Профсоюз», «Солидарность».  По 

итогам подписной кампании на 1 полугодие 2010 года 100%  первичных 

организаций получают газету «Человек труда», 90,5% первичек получают 

газету «Мой Профсоюз». Для информирования работников о деятельности 

профорганов необходимо использовать возможности презентаций 

профсоюзной организации. Это достигается посредством выпуска 

первичными организациями стенных и фото- газет,  плакатов, 

информационных листков.  Особенно важна эта работа в тех организациях, 

где еще сохраняется низкое профчленство.   

Хорошо, если листовки содержат наглядную информацию (график, 

диаграмму), показывающую ситуацию с профчленством в каждой первичной 

организации  территории,  краткую характеристику основных направлений 

работы первичек. 

Наглядно рассказать о проделанной работе  помогут подготовленные к 

педсоветам, профсоюзным собраниям, районным совещаниям, фотостенды, 

альбомы, посвященные проведенным мероприятиям, а также выставки 

материалов, с которыми организация (территориальная, первичная) 

принимала участие и побеждала в краевых или территориальных смотрах-

конкурсах. Активизации деятельности первичных профорганизаций будут 

способствовать  презентации фото-стендов и материалов лучших первичек 

территориальной организаций в период проведения крупных муниципальных 

мероприятий в сфере образования.   

Согласитесь, что у члена профсоюза, увидевшего себя на фото, 

сделанном в момент проведения каких-либо профсоюзных мероприятий, 

сформируются положительные эмоции и понимание себя как участника 

единой профсоюзной организации. И поэтому так важно  

- ведение фото-летописи организации, накопление материала.  

 

Выполнение главной задачи – создание единого информационного 

пространства Профсоюза сегодня невозможно без широкого   

использования современных информационных технологий.  

Напоминаем , что: 

Пункт 11.2.2. отраслевого оглашения, заключенного краевым 

комитетом Профсоюза с департаментом образования на 2010-2012г.г. 

предусматривает бесплатное предоставление выборным органам оргтехники, 

средств связи,  в том числе -  компьютерной техники, электронной почты и 

сети-Интернет. И, в соответствии с пунктом 11.2.6,  работодатель должен  

содействовать выборным профорганам в использовании ими отраслевых и 

местных информационных систем для широкого информирования 

работников о деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых и 

профессиональных интересов работников.  



 

 Пожалуйста, проверьте наличие данных положений в ваших соглашениях и 

коллективных договорах. 

Сегодня вы все активно используете электронную почту, которая 

обеспечивает быстрый обмен  информацией. Как показывает практика, 

адреса электронной почты достаточно часто меняются в силу различных 

причин, в связи с чем – прошу сразу информировать нас об изменении адреса 

для последующей его корректировки.  

Считаю большой вашей заслугой тот факт, что во всех 

территориальных и вузовских организациях Профсоюза созданы и работают 

электронные страницы и сайты. Но очень важно, чтобы они выполняли свою 

главную задачу – информирование работников образования, учащихся, 

широких слоев общественности о деятельности Профсоюза.   

Очень важно, чтобы профкомы общеобразовательных школ, которые 

подключены к интернету,  размещали информацию о проделанной работе на 

электронных страницах общеобразовательных учреждений.  В этом случае 

она   оперативно становится достоянием не только педагогов, но и учащихся, 

их родителей, широких масс общественности.  

Активно используйте метод экспресс-информации: провели проверку 

трудовых книжек членов Профсоюза – поместите информацию  на 

электронной странице школы и в профсоюзном уголке, обсудили положение 

о стимулирующих выплатах – дайте информацию…  

При этом очень важно, чтобы на школьном сайте  была сделана 

закладка «Профсоюз», именно там администратор сайта будет размещать 

информацию профкома, нее забывайте контролировать   размещение 

материалов.   

Директоров школ заслушивают на совете управления образованием о 

работе школьных электронных страниц и они будут рады  тому, что 

профкомы будут  заполнять странички новой информацией, а эта 

информация  будет формировать не только имидж  учебного заведения, но и 

что  для нас с вами самое главное - положительный имидж профсоюзной 

организации. Это, несомненно, повлияет и на  повышение мотивации 

профчленства. Даже поздравление члена Профсоюза Марии Ивановны с 

днем рождения, размещенное профкомом на эл. странице в сети-Интернет 

окажет свое положительное воздействие. 
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