
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах выполнения Программы «Профинформ» Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» по информационному обеспечению и 

взаимодействию профсоюзных организаций на период до 2020 года 

 
В соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению Года 

профсоюзной информации в Хабаровском Профобъединении и рекомендованным 

ФНПР минимальным стандартом информационного обеспечения для 

территориальных объединений организаций профсоюзов и их членских организаций 

была разработана и принята Постановлением Президиума Хабаровского 

Профобъединения № 32-6  от 18.05.2017 Программа «Профинформ» Союза 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» по информационному 

обеспечению и взаимодействию профсоюзных организаций на период до 2020 года 

(далее - Программа).  

Программа была направлена на совершенствование информационной работы 

организаций профсоюзов разных уровней и включала: организационно-

аналитические и методические мероприятия по информационному взаимодействию, 

информационному, техническому и финансовому обеспечению, руководству и 

контролю исполнения Программы.  

В соответствии с разделом I «Организационно-аналитические, методические 

мероприятия по информационному взаимодействию» Программы в период её 

реализации проводились мониторинги: информационных ресурсов членских 

организаций ХКООП; работающих в крае федеральных, региональных, местных 

СМИ, отраслевых/ведомственных изданий и медиаресурсов с актуализацией базы 

данных; публикаций о ХКООП, профсоюзах и на профсоюзную тематику в СМИ, 

социальных сетях, упоминаний о профсоюзах и цитируемости профсоюзной 

повестки. Так, всего за период действия Программы в печатных и электронных, 

сетевых СМИ было опубликовано порядка 500 материалов, так или иначе связанных с 

профсоюзной тематикой. Большинство публикаций посвящены наиболее значимым 

событиям в экономической и политической жизни Хабаровского края, профсоюзного 

движения, за исключением единичных, носили положительный характер, способствуя 

укреплению имиджа и репутации Профобъединения, как объединяющего силы 

гражданского общества и авторитетной общественной организации. Подтверждением 

этому служат выступления интервью и комментарии в лидеров профсоюзных 

организаций Профобъединения по наиболее актуальным и злободневным вопросам.  

Анализ исполнения Программы проводился отделом информационной работы 

и связей с общественностью аппарата Профобъединения ежегодно в соответствии с п. 

1.4 «Отчетность» раздела I, согласно которому Президиум Профобъединения 

6.03.2018 рассмотрел итоги проведения Года профсоюзной информации и ход 

выполнения Программы «Профинформ» в 2017 году. Информация о мероприятиях 

Года была также передана в Федерацию независимых профсоюзов России. 

Президиумом Профобъединения 28.02.2019 был рассмотрен вопрос о ходе 

выполнения Программы «Профинформ» в 2018 году. 

Обучение профсоюзного актива основам информационной работы в 

профсоюзах проводилась в основном в членских организациях при активном участии 

в качестве тренера-преподавателя Медведевой А.Ю., заместителя председателя 

Хабаровской краевой организации профсоюза работников народного образования и 

науки. В соответствии с постановлением Президиума ХКООП от 28.02.2019 ведётся 
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работа по разработке и внедрению на реконструируемом сайте Профобъединения 

учебного раздела с размещением учебных материалов, ссылок на профсоюзные 

онлайн курсы и образовательные ресурсы. Вместе с тем, обучение специалистов 

отдела информационной работы и связей с общественностью, их участие во 

всероссийских семинарах информационных работников ФНПР не осуществлялось с 

2015 года в связи с низкой результативностью работы отдела. 

В период действия Программы велась работа постоянной комиссии Совета 

ХКООП по информационной политике, заседания которой проводились в ходе очных 

заседаний Совета, материалы которых рассматривались членами комиссии. Во время 

таких встреч с членами комиссии обсуждались актуальные вопросы информационной 

работы Профобъединения. Всего проведено три заседания. 

В соответствии с разделом II «Информационное обеспечение» Программы в 

Профобъединении во взаимодействии с Центральной профсоюзной газетой 

«Солидарность» велась активная работа, в первую очередь, по организации 

ежегодной подписки. Так, по согласованию с редакцией, для ХКООП действуют 

особые условия, по которым подписка оформляется на весь год и по льготной цене. 

Итоги подписных кампаний анализировались отделом информационной работы и 

связям с общественностью аппарата ХКООП и регулярно рассматривались 

Президиумом Профобъединения.  

Благодаря скоординированным действиям членским организациям ХКООП 

удалось сохранить средний подписной тираж в пределах 330 подписных комплектов. 

В числе наиболее активных подписчиков: первичная профсоюзная общественная 

организация Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина 

(председатель Багмут В.П.), Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

здравоохранения РФ (председатель Адмидина О.В.), Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников народного образования и науки (председатель                           

Козыренко Т.А.), Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания (председатель Письменная Н.А.), 

Дальневосточная территориальная организация Общероссийского профсоюза 

авиационных работников (председатель Молчанова С.Е.), Хабаровская краевая 

организация Горно-металлургического профсоюза России (председатель Халиков 

Р.М.), Хабаровская краевая организация профсоюза работников химических отраслей 

промышленности (председатель Воробьев А.Г.), Амурская бассейновая организация 

общественной организации - профсоюз работников водного транспорта РФ 

(председатель                             Медонова С.И.), Хабаровская краевая профсоюзная 

организация работников лесных отраслей РФ (председатель Несговоров А.Л.), 

Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников 

промышленности (председатель Казанцева Г.Л.), Хабаровская краевая организация 

профсоюза работников связи (председатель Володько А.В.), Территориальная 

организация Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского края 

(председатель Звиняцкая Л.А.). Ежегодно среди территориальных объединений 

организаций профсоюзов Дальневосточного федерального округа Хабаровское 

Профобъединение занимало лидирующие позиции. Также пресс-служба ХКООП 

осуществляла электронную рассылку газеты «Солидарность» в членские организации 

по актуальным электронным адресам. По запросам журналистов «Солидарности» 

готовились информационные материалы, специальные выпуски и комментарии 

руководителей Профобъединения и членских организаций. Принималось участие во 

всероссийском конкурсе «Профсоюзный авангард», ежегодно проводимом 

«Солидарностью» на приз «Профсоюзный Оскар». Продолжена работа по подписке 

на «Профсоюзный журнал», приобретению издаваемых редакцией книг и брошюр, 
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размещению информации об учебных курсах и образовательных программах 

«Солидарности». 

Во взаимодействии с Департаментом по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию профсоюзного движения Аппарата ФНПР 

готовились публикации материалов и комментариев руководителей ФНПР, 

информационных сообщений, разъясняющих официальную позицию ФНПР по 

наиболее актуальным вопросам социально-трудовых отношений, заявлений и 

поздравлений. В связи с изменением условий объявленного ФНПР ежегодного 

фотоконкурса «Бороться и побеждать!» и утверждением Исполкомом ФНПР 

(постановление от 18.09.2018 № 5-6) отдельной номинации «Фотофакт» медиа-

конкурса имени радиожурналиста Я.С. Смирнова краевой этап фотоконкурса не был 

проведен в полном объеме, а фотоработы не были представлены в его жюри. В ходе 

подготовки и проведения отчетно-выборной кампании в профсоюзах и в целях 

активного распространения идеологии профсоюзного движения, росту авторитета 

профсоюзов, мотивации профсоюзного членства и организационного укрепления 

профсоюзных рядов Президиумом Профобъединения 18.04.2019 года было принято 

решение о проведении в 2019-2020 гг. краевого конкурса агитационных материалов 

«Твой профсоюз – твой выбор!», разработано положение о конкурсе, утвержден 

состав жюри, подведены итоги.  

Подготовка материалов и выход спецвыпуска «Единство плюс» в краевой 

газете «Тихоокеанская звезда» осуществлялась по мере крайней необходимости, что 

было обусловлено его нерентабельностью. Президиумом ХКООП 28.02.2019 было 

принято решение разработать электронную версию выпуска ХКООП «Единство 

плюс» и обеспечить его рассылку. Однако его выход был затруднён вследствие 

проблем, вызванных отсутствием квалифицированных навыков вёрстки электронных 

изданий и неопределённым статусом бывшего печатного органа Профобъединения. 

Также требует дополнительного изучения вопрос правомерности массовых 

электронных рассылок подобного рода изданий в силу ужесточения норм 

законодательства и нормативно-правовых актов в сфере массовых коммуникаций, в 

т.ч. защиты персональных данных и мер по предупреждению распространения 

фейковой информации.  

Хабаровское Профобъединение во взаимодействии с членскими организациями 

в течение всего периода вело оформление, наполнение и периодическое обновление 

материалов на сайте ХКООП www.habprof.ru, где в период реализации Программы 

размещено свыше 400 материалов, в том числе фоторепортажи, информационно-

справочные и агитационные материалы. Наиболее активно данный ресурс 

используют Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения, Хабаровская краевая организация профсоюза работников связи, 

Хабаровская краевая организация Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Общественная организация 

Хабаровская краевая организация профсоюза работников агропромышленного 

комплекса, Хабаровская краевая организация Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. 

Сайт также пользуется вниманием российских и зарубежных пользователей сети 

Интернет. Регулярно информацию о своей деятельности вышеуказанные членские 

организации размещают на сайтах ЦК профсоюзов. Высокую активность в 

размещении информации о своей деятельности показали координационные советы 

организаций профсоюзов – представительства ХКООП в Николаевском 

муниципальном районе и в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

http://www.habprof.ru/
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Особый интерес был проявлен к сбору информации в ходе проведения медиа-

марафона «Гордость края – люди труда».  

Ряд членских организаций ведет свои страницы на клон-сайтах 

общероссийских профсоюзов. Наиболее активны в этом направлении Хабаровская 

краевая организация профсоюза работников здравоохранения 

(http://khabarovsk.przrf.ru/), Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

народного образования и науки с Комсомольской городской организацией профсоюза 

(https://www.eseur.ru/habar/ и https://www.eseur.ru/koms_na_amure/). Также 

Объединенная профсоюзная организация Правительства Хабаровского края имеет 

свой клон-сайт на официальном сайте Хабаровского края 

(https://profkom.khabkrai.ru/).  

В ходе реализации Программы велись подготовка и рассылка информационных 

обзоров о деятельности ХКООП и сообщений, разъясняющих официальную позицию 

ХКООП и ФНПР по наиболее актуальным вопросам социально-трудовых отношений, 

пресс-релизов редакциям региональных СМИ; по запросам журналистов 

предоставлялась информация и материалы для публикаций о позиции профсоюзов 

края и их деятельности по защите социально-трудовых прав. Материалы и 

комментарии на профсоюзную тематику публиковались в изданиях «Тихоокеанская 

звезда», «АиФ», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Молодой 

дальневосточник XXI век», на информационных лентах ведущих региональных 

агентств «East Russia», «Амур-Медиа», «ДВ-Хаб» и других. В эфире телепрограмм 

«Вести24» ГТРК «Дальневосточная», ИТА «Губерния», радио «Восток России», 

«Комсомольская правда» звучали выступления и выходили информационные 

программы с участием председателя Профобъединения Г.А. Кононенко, ряда 

руководителей членских организаций, специалистов аппарата ХКООП. Гордостью 

Профобъединения и социальных партнёров стал совместный проект «Час труда» на 

радио «Восток России», организация прямой видеотрансляции V Северной 

конференции в Хабаровске. 

Работа в социальных сетях в Интернете также активно велась в ходе всего 

периода реализации Программы. Пресс-службой, Молодёжным советом и членскими 

организациями ХКООП регулярно публиковались посты с информацией, 

фотографиями и видеороликами в аккаунтах социальных сетей «Инстаграм», 

«Фейсбук», «Одноклассники», «В Контакте», «Твиттер», для оперативного 

взаимодействия профсоюзные работники используют мессенджеры «Вотсапп», 

«Телеграмм», «Вайбер» «Messenger». Активно используют социальные сети в своей 

работе краевые организации профсоюзов работников народного образования и науки 

(«Фейсбук», «Твиттер», «Одноклассники», «В Контакте»), здравоохранения 

(«Инстаграм»), госучреждений («Фейсбук», «Одноклассники»), свои аккаунты в 

социальных сетях имеют ряд руководителей членских организаций, 

координационных советов. Страница Хабаровского краевого объединения 

организаций профсоюзов в «Фейсбуке» увеличила число подписчиков до 409 

активных пользователей сети, кроме российских пользователей страницу посещают 

подписчики из-за рубежа. Данные статистики аккаунта постоянно анализируются, 

принимаются меры к дальнейшему продвижению публикаций и наращиванию базы 

подписчиков. Наиболее активными в социальных сетях являются краевые 

организации профсоюзов работников здравоохранения, народного образования и 

науки, госучреждений. 

Оформление информационных стендов ХКООП, пресс-баннера и бренд-волла, 

выпуск листовок и флаеров осуществлялись к важным датам и событиям в жизни 

Профобъединения. Ежегодно выпускался календарь с символикой ХКООП. Вместе с 

http://khabarovsk.przrf.ru/
https://www.eseur.ru/habar/
https://www.eseur.ru/koms_na_amure/
https://profkom.khabkrai.ru/
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тем, такой наглядный информационный ресурс, как официальный стенд 

Профобъединения обновлялся крайне редко и наполнялся информационно-

графическими материалами нерегулярно.  

Во исполнение постановления Х съезда ФНПР «Информационная работа: 

осваивать новые инструменты, повышать эффективность» в части расширения 

цифровых технологий в медиа-сфере, с ноября 2019 года ведётся работа по 

внедрению системы управления (CRM) «Битрикс24» в ФНПР и в Хабаровском 

Профобъединении. Так, специалисты ХКООП привлечены к работе в группах 

«Работа с молодёжью» и «Информационная работа» в системе CRM «Битрикс24» 

ФНПР - fnpr.bitrix24.ru; к системе управления сайтом www.habprof.ru был подключен 

модуль CRM «Битрикс24» - habprof.bitrix24.ru, осуществляется внедрение системы 

среди специалистов аппарата ХКООП.  

В ходе реализации раздела III «Техническое, финансовое обеспечение» 

Программы велось постоянное системное администрирование: обеспечение 

бесперебойной работы сервера и локальной сети ХКООП; контроль траффика 

Интернета, работы электронной почты, хостинга и управления доменными именами 

веб-сайта ХКООП; обновление и актуализация программного обеспечения, 

приобретение и установка лицензированного продукта. В целях технического 

обеспечения Профобъединения вёлся контроль технического состояния 

компьютерной техники, офисного оборудования. Обновлен компьютерный парк в 

ряде отделов аппарата ХКООП, в т.ч. в пресс-службе, приобретено оборудование 

(принтеры, в т.ч. цветной, МФУ, мониторы). После проведенного в июле-августе 

2019 г. привлечёнными специалистами полноценного аудита веб-сайта ХКООП 

www.habprof.ru были намечены и проведены мероприятия по его технической 

оптимизации, исправлены ошибки и сняты блокировки поисковых систем «Яндекс» и 

Google, разработано техническое задание и начата масштабная реконструкция сайта 

(изменение информационной архитектуры, дизайна, тематического наполнения).  

В целях финансового обеспечения реализации Программы ежегодно в смету 

доходов и расходов ХКООП включались средства на исполнение Программы. Всего 

за отчетный период по статье «Информационная деятельность» было израсходовано 

1080 тыс. руб., с учетом роста цен и возросших потребностей бюджет по этой статье 

на 2020 год увеличен до 600 тыс. руб. 

Как показывает анализ исполнения Программы «Профинформ» и 

соответствующих постановлений Президиума Профобъединения по ее реализации, 

работа над подобными проектами требует совместных усилий и согласованных 

действий всех участников процесса, а также: полноценного технического и 

финансового обеспечения, взвешенной кадровой политики, искоренения формализма 

в проведении информационной политики, регулярного обсуждения проблем и 

принятия коллегиальных решений в данной сфере. Так, в целях дальнейшего 

совершенствования деятельности Профобъединения, координации работы его 

членских организаций по информационному обеспечению, формированию 

актуальных информационных ресурсов, внедрению новых информационных 

технологий в профсоюзную работу назрела острая необходимость возобновить работу 

редакционно-издательского Совета либо создать Совет по информационной работе. 

Для плодотворной работы данного Совета следует определить его цели и задачи, 

утвердить Положение, структуру, порядок деятельности, количественный и 

персональный состав. Такой Совет будет являться постоянно действующим 

совещательным и консультативным органом. Созданный в целях проведения оценки 

качества информационного обеспечения деятельности Профобъединения и его 

членских организаций, оказания им практической помощи, оперативного 

http://www.habprof.ru/
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информирования Президиума и Совета Профобъединения о состоянии, проблемах и 

перспективах информационной работы. 

 

 

Пресс-секретарь  

Хабаровского Профобъединения       И.А. Мустафина 


