
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте 

Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» (далее - Положение) (далее – 

Профобъединение, ХКООП) определяет основные принципы организации работы 

официального сайта Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» (далее – сайт), регламентирует подготовку и размещение информации на 

сайте, организацию доступа к информации о деятельности Профобъединения и его 

членских организаций. 

1.2. Сайт является общедоступным источником информации о деятельности 

Профобъединения и его членских организаций. 

1.3. Электронные (доменные) адреса сайта — http://www.habprof.ru, 

http://www.khabprof.ru, с возможным дополнительным размещением сайта в иных 

доменных зонах. 

1.4. Информация, размещаемая на сайте, является публичной, бесплатной и 

доступной для пользователей. 

1.5. Материалы, размещенные на сайте, являются официальным источником 

информации для членов профсоюзов, членских организаций Профобъединения, 

журналистов и средств массовых информаций, общественных объединений и 

организаций, органов законодательной и исполнительной власти, граждан. 

1.6. Сайт является официальным изданием для опубликования решений, 

публичных обращений и заявлений органов Профобъединения. 

1.7. Обслуживание сайта (наполнение контентом) и связь с организациями, 

оказывающими услуги по административно-техническому сопровождению сайта, 

возлагается на лиц, назначаемых руководством ХКООП, и осуществляется в 

соответствии с их должностными обязанностями, с обеспечением им доступа ко всем 

ресурсам сайта и средствам техподдержки. 

 

2. Цели и задачи сайта 

2.1. Основными целями сайта являются: 

2.1.1. Обеспечение информационной открытости деятельности 

Профобъединения и его членских организаций, доступа к информации в области 

регулирования социально-трудовых отношений, правовой защиты в сфере труда, 

социальных гарантий, развития социального партнерства и профсоюзного движения в 

крае. 

2.1.2. Развитие единого информационного пространства профсоюзов в 

Хабаровском крае, Дальневосточном федеральном округе, участие в едином 

информационном процессе Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и 

международного профсоюзного движения.  

2.1.3. Осуществление связей с общественностью на основе использования 

возможностей сети Интернет. 

2.2. Основными задачами сайта являются: 

2.2.1. Обеспечение права членов профсоюзов на доступ к открытой информации 

о деятельности Профобъединения и его членских организаций.  
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2.2.2. Обеспечение доступа пользователей сайта к текстам решений, обращений 

и заявлений органов Профобъединения, правовых актов органов исполнительной и 

законодательной власти, а также других официальных документов, отвечающих 

интересам членов профсоюзов. 

2.2.3. Всестороннее информирование членов профсоюзов, пользователей сайта о 

современной жизни профсоюзов, истории и традициях профсоюзного движения, 

развития социального партнерства и гражданского общества, о структуре 

профсоюзных организаций и их органов, о наиболее значимых событиях, отвечающих 

профсоюзной повестке. 

2.2.4. Предоставление справочной (методической) информации по вопросам 

правового регулирования социально-трудовых отношений, защиты интересов членов 

профсоюзов, внутрисоюзной работы. 

2.2.5. Изучение общественного мнения, выявление наиболее значимых проблем 

развития профсоюзного движения, социального партнерства и гражданского общества. 

 

3. Информационное содержание сайта 
На сайте размещается следующая информация: 

3.1. Общая информация об органах Профобъединения и членских организациях, 

в том числе: 

3.1.1. Наименование и структура Профобъединения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера контактных телефонов, юридической консультации. 

3.1.2. Сведения о полномочиях Профобъединения, задачах и функциях его 

выборных органов, структурных подразделений аппарата. 

3.1.3. Перечень законов, нормативных правовых актов, документов (решений, 

постановлений) органов Профобъединения и ФНПР, определяющих эти полномочия, 

задачи и функции. 

3.1.4. Перечень подразделений аппарата Профобъединения и подведомственных 

организаций, представительств Профобъединения в муниципальных образованиях, 

членских организаций Профобъединения, а также: сведения об их задачах и функциях, 

контактные данные.  

3.1.5. Сведения о руководителях Профобъединения и выборных коллегиальных 

органах, структурных подразделениях аппарата, подведомственных организациях, 

территориальных представительств, членских организаций (в соответствии с 

законодательством о персональных данных); 

3.1.6. Сведения об информационных ресурсах Профобъединения и членских 

организаций. 

3.1.7. Информация о деятельности Профобъединения и его членских 

организаций: 

а) сведения об участии в развитии социального партнерства, в нормотворческой 

деятельности, работе создаваемых совместно с органами власти коллегиальных 

органов, комиссий, комитетов, фондов, участии в целевых и иных программах, 

международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих 

соглашений и договоров, а также сведения об официальных визитах и о рабочих 

поездках руководителей и официальных делегаций Профобъединения; 

б) информация о правозащитной деятельности, о состоянии охраны труда и 

экологической безопасности, о принятых мерах по защите трудовых прав и социально-

экономических интересов членов профсоюзов; 

в) информация о результатах проверок, проведенных Профобъединением по 

соблюдению законных прав членов профсоюзов и их организаций; 
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г) тексты официальных выступлений, обращений и заявлений руководителей 

Профобъединения и его выборных коллегиальных органов;  

д) статистическую информацию о деятельности Профобъединения и его 

членских организаций; 

е) членские и подведомственные организации вправе размещать на сайте 

Профобъединения аналогичную или иную информацию о своей деятельности на 

отведенных им для этих целей веб-страницах (разделах). 

3.1.8. Иная информация о деятельности Профобъединения и его членских 

организаций. 

 

4. Структура сайта 
4.1. Структура сайта включает разделы и подразделы с информационным 

наполнением, включающими в свою очередь: 

- ленты новостей: оперативную информацию (новостной информационный 

повод) о наиболее значимых мероприятиях, событиях, которые могут представлять 

общественный интерес, информацию о решениях, обращениях и заявлениях, 

принимаемых органами Профобъединения, законах и нормативных правовых актах в 

области регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения гарантий, 

развития социального партнерства в крае; 

- текущую (актуальную) информацию разъяснительного, справочного, 

статистического и аналитического характера о наиболее значимой деятельности, 

событиях профсоюзной жизни и мероприятиях, проводимых ФНПР, 

Профобъединением и его членскими организациями; 

- предварительную информацию (анонсы) о наиболее значимых мероприятиях, 

планируемых и организуемых Профобъединением и его членскими организациями, о 

подготовке решений и намечаемых событиях, которые могут представлять 

общественный интерес; 

- акцентные публикации: временно закрепленные в блоках, исходя из степени 

важности, публикации и гиперссылки на них, выделенные заголовки, баннеры;  

- виджеты и информеры; 

- календарь событий; 

- опросы; 

- ссылки на аккаунты Профобъединения в социальных сетях, сайты 

информационных партнеров ХКООП;  

- архив публикаций и карту сайта; 

- модули, предусмотренные текущей версией (платформой) сайта. 

4.2. Информация на сайте размещается по основным разделам (подразделам), 

характеризующим направления деятельности Профобъединения и отвечающим 

вопросам профсоюзной повестки, а также выводится на главную страницу сайта в 

закрепленных информационных блоках. На сайте публикуются также фоторепортажи 

и фотоподборки; видеофайлы комментариев, выступлений, вебинаров, лекций, 

подкастов; аудиофайлы; графические файлы плакатов (постеров), инфографики, 

агитационных материалов.  

 

5. Порядок размещения информации на сайте 

5.1. Материалы с оперативной и текущей информацией (новости, статьи, 

анонсы, аналитика, фото, видео, графика, документы) о деятельности 

Профобъединения и текущих событиях, а также редакционные правки и изменения в 

опубликованные материалы, размещаются и вносятся по мере их подготовки в течение 

одного рабочего дня после поступления информации об информационном поводе или 
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событии либо в иные, необходимые для подготовки материалов и согласованные с 

руководством ХКООП сроки. 

5.2. В случае необходимости размещения на сайте официальной информации, 

размещаемой от имени или за подписью организации либо уполномоченного органа, 

руководителя организации: 

5.2.1. Материал, подлежащий размещению на сайте, направляется 

ответственному за обслуживание сайта лицу с сопроводительным письмом за 

подписью руководителя членской организации, подразделения аппарата 

Профобъединения, председателя координационного совета в муниципальном 

образовании, подведомственной ХКООП организации с указанием фамилии, имени, 

отчества и контактных телефонов исполнителя. 

5.2.2. Материал для размещения на сайте формируется и передается на 

электронном и бумажном носителях. 

5.2.3. Незамедлительно представляется уточняющая информация, содержащая 

уточнения, исправления и изменения в ранее представленные документы справочного 

и аналитического характера. 

5.2.4. Информация, касающаяся уставной деятельности Профобъединения, его 

членских и подведомственных организаций, предоставляется по мере изменения 

(обновления) — на системной основе. 

5.2.5. Руководители членских и подведомственных организаций:  

определяют лиц, ответственных за подготовку, сбор и передачу материалов для 

размещения на сайте;  

согласовывают размещение информации с ответственными за обслуживание 

сайта лицами;  

обеспечивают контроль и несут ответственность за содержание, качество 

подготовки, достоверность и своевременность размещения информации. 

5.2.6. Сотрудники аппарата Профобъединения, ответственные за 

информационную работу и обслуживание сайта, формируют информационный 

материал, проводят стилистическую обработку материала, оформляют его в 

соответствии со стилем сайта и с соблюдением требований законодательства о 

персональных данных, размещают материал на сайте, открывают доступ к нему 

пользователей. 

5.3. Не допускается размещение на сайте информации, отнесенной в 

установленном федеральным законодательством порядке к сведениям, составляющим 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

 

6. Защита информации и административно-техническая поддержка сайта 

6.1. Председателем Профобъединения определяется организация, которая 

обеспечивает защиту размещенной на сайте информации и осуществляет 

административно-техническую поддержку сайта на условиях, определенных 

договором. 

 

7. Ответственность за информационное обеспечение сайта 

7.1. Ответственность за своевременность представления, достоверность и 

полноту информации, представляемой для размещения на сайте, несут руководители 

членских и подведомственных ХКООП организаций, подразделений аппарата 

Профобъединения. 

7.2. Ответственность за своевременность размещения информации, 

представляемой членскими и подведомственными организациями, подразделениями 

аппарата Профобъединения несут лица, ответственные за обслуживание сайта. 
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___________________________________________ 


