
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об эффективном использовании членскими организациями ХКООП  

цифровых технологий в информационной работе 

 

Одна из главных обязанностей профсоюзных организаций повышение 

эффективности информационной деятельности на всех уровнях. В связи с 

возложенными на членские организации ФНПР задачами по существенной 

корректировке подхода к информационной работе, приоритетным становится 

смещение акцента в сторону цифровизации всей деятельности профсоюзов.  

В условиях постоянно совершенствующихся информационных технологий, в 

том числе и цифровых, профсоюзам требуется действенный механизм освоения и 

применения на практике всего комплекса современных инструментов для 

проведения системной и эффективной информационной работы в своих 

организациях.  

Для членских организаций Профобъединения одними из наиболее 

популярных, доступных и оперативных каналов донесения информации до 

членов профсоюза и общества в целом стали социальные сети и популярные 

мессенджеры, где в личных аккаунтах руководителей, на страницах членских и 

первичных организаций, в локальных сообществах (группах, чатах) ведётся 

взаимный обмен публикациями, новостями, актуальными материалами ФНПР, 

Профобъединения и ЦК профсоюзов, размещаются информационные материалы 

о деятельности профсоюзных организаций, видеообращения профсоюзных 

лидеров, организуются флеш-мобы и онлайн-акции, ведутся сбор подписей и 

интернет-голосование, проходят прямые трансляции.   

Наиболее активную работу в этом направлении ведут: Хабаровская краевая 

организация Профессионального союза работников народного образования и науки 

РФ и горкомы в Комсомольске-на-Амуре и Амурске, Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников здравоохранения РФ, Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников жизнеобеспечения, Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ, а также первичные профсоюзные организации - 

МУП г. Хабаровска «Водоканал», Правительства Хабаровского края, УФПС 

«Почта России». 

Резолюцией Х съезда ФНПР «Информационная работа: осваивать новые 

инструменты, повышать эффективность» прямо предписано профсоюзам 

организовывать информационные кампании и принимать участие в проведении 

кампаний в защиту прав профорганизаций и активистов, в поддержку акций 

солидарности профсоюзов и, в целом, Федерации Независимых Профсоюзов 

России. 

Реальной силой информационно-пропагандистского воздействия на 

аудиторию и демонстрацией профсоюзной солидарности стало участие членских 

организаций Профобъединения в коллективных действия в социальных сетях по 

голосованию в поддержку Первомайской резолюции «Восстановить справедливое 

развитие общества!», заявлений и обращений ФНПР «Вакцина от заразы = 
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Безопасный труд!», «Защитим права профсоюзов, отстоим профактивистов!», 

кампании «Почти как в офисе» против изменений Трудового кодекса в части 

охраны труда, акции солидарности «Остановим беспредел работодателя» в 

поддержку уволенного председателя профкома Калиновского химзавода.  

Наиболее яркими были публикации в социальных сетях молодёжных 

флеш-мобов к Первомаю, в День российского флага, во Всемирный день 

действий за достойный труд. В настоящий момент в социальных сетях 

разворачивается флеш-моб Профсоюза работников здравоохранения с 

требованием вернуть льготный стаж. Такие акции имеют высокую степень 

информационного воздействия и приводят к реальным результатам. 

В резолюции съезда также предложено расширить практику: 

использования видеорепортажей о действиях профсоюзов с последующим 

размещением в интернет-ресурсах; деятельности на интернет-форумах и в 

блогосфере, используя преимущества интернет-чатов, ведения текстовых и 

видео-блогов. Членские организации Профобъединения с различной степенью 

активности развивают и этот сегмент информационной онлайн-работы. 

Наиболее часто в аккаунтах вышеназванных организаций публикуются 

поздравления с профессиональными праздниками, днями рождения организаций 

и их лидеров, а также значимыми событиями профсоюзной жизни - подписание 

коллективных договоров и соглашений, заседаний руководящих органов, 

спортивных и физкультурных соревнований. Частота публикаций в социальных 

сетях в среднем составляет от одного раз в неделю до одного раза в месяц. 

Популярной среди членских организаций является социальная сеть Инстаграм, 

менее представлены профсоюзные аккаунты в сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук», 

реже всего встречается профсоюзный контент в сетях «Твиттер», 

«Одноклассники». 

Вместе с тем, ещё не все членские организации Профобъединения 

используют в полной мере возможности социальных сетей в организации 

информационных потоков и вовлечения профсоюзной аудитории в активное 

обсуждение проблем и событий через комментарии к публикациям. Основным 

препятствием, по мнению отдельных руководителей, являются нехватка 

времени, соответствующих знаний, отсутствие навыков ведения аккаунтов и 

алгоритмов соцсетей, недоверие профактива из числа людей зрелого возраста к 

социальным сетям и даже негативное отношение к ним. 

В силу сложившегося пользовательского опыта наибольшее предпочтение 

в оперативной коммуникации между руководством членских организаций и 

профактивом, с одной стороны профсоюзной вертикали, и с руководством 

Профобъединения и ЦК профсоюзов, с другой стороны, отдано мессенджеру 

WhatsApp. Его популярность обусловлена интуитивным восприятием для 

пользователей, а также возможностями делиться информацией, файлами, фото, 

видео, голосовыми сообщениями, организуя группы и сообщества. Остальные 

месседжеры («Телеграм», «Вайбер») не получили широкого распространения в 

профсоюзной среде Хабаровского края.   

В условиях введённых в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции ограничений, в Хабаровском Профобъединении своевременно были 

приняты меры к дистанционной коллективной работе. В режиме 
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видеоконференцсвязи с использованием оборудования, 

программного обеспечения и онлайн-платформ прошли два заседания отчётно-

выборной конференции ХКООП, заседания Совета и Президиума, участие в 

заседаниях краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, рабочих совещаниях и профсоюзных перекличках ФНПР, 

вебинарах и лекциях в системе обучения профактива, стратегические сессии 

участников Всероссийской молодёжной программы ФНПР «Стратегический 

резерв». Членские организации, в особенности имеющие территориальную 

локацию в других регионах ДФО, при необходимости также используют данный 

ресурс для проведения своих мероприятий.  

Вместе с тем, реализовывать в полной мере возможности современных 

коммуникационных методик, развития безбумажных технологий как 

эффективных инструментов коллективной работы, удаётся далеко не всем 

членским организациям. В этой сфере наблюдается существенный разрыв: 

большинство организаций используют возможности только электронной почты 

и указанного выше мессенджера WhatsApp.  

В процесс цифровизации профсоюзной деятельности включена только 

Хабаровская краевая организация Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ, которая активно участвует в Проекте 

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» и добилась 

значительных успехов, отмеченных Центральным Советом Профсоюза. Тем не 

менее, в Профсоюзе отмечают, что внедрение цифровых технологий «на местах» 

сдерживают такие факторы, как отсутствие на рабочем месте компьютера и 

интернета, низкое качество связи и скорости интернета. Из субъективных 

причин называется недоверие к автоматизированным системам в части 

сохранности персональных данных, психологический фактор, 

сопровождающийся в целом сопротивлением внедрению новых технологий, 

необходимости обучатся и нарабатывать новые навыки (особенно среди людей 

зрелого возраста). Добавим к этому высокую стоимость услуг сотовой связи, 

мобильного и проводного интернета, современных мобильных устройств и 

оборудования для беспроводного интернета, при этом не каждая первичная 

организация может позволить себе расходы из профбюджета на эти цели. 

В целом в членских организациях Профобъединения сознают 

необходимость налаживания продуктивного «цифрового диалога» как с 

первичными профсоюзными организациями, профактивом и членами 

профсоюзов, так и с вышестоящими организациями и обществом. Предстоящий 

2022 год станет годом внедрения в деятельность профсоюзов новой Концепции 

информационной политики ФНПР — логическим результатом выполнения 

ключевых положений резолюции Х съезда ФНПР.  

Членским организация Профобъединения необходимо шире использовать 

возможности цифровых технологий, вернуться к практике регулярного обмена 

опытом, включить в планы профобучения занятия по практическим навыкам 

работы в социальных сетях и автоматизированных системах (СRM), вести 

постоянный мониторинг состояния аккаунтов социальных сетях и страниц на 

сайтах Профобъединения и ЦК профсоюзов. Требуется также предусмотреть в 
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профсоюзном бюджете организаций достаточные финансовые средства для 

осуществления мероприятий по цифровизации своей деятельности. 

 

Пресс-секретарь                          И.А. Мустафина 


