
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

28 февраля 2022 года                                      20-7                                                    г. Хабаровск 
 

10.00 часов                                                                                          ул. Муравьёва-Амурского, 

                                                                                                                                      д. 4, оф. 215 

 
О Годе информационной политики и 
цифровизации работы профсоюзов  
 

 

 

 

Генеральный Совет Федерации Независимых Профсоюзов России на 

заседании 24.11.2021 года объявил 2022 год — Годом информационной 

политики и цифровизации работы профсоюзов и принял новую редакцию 

Концепции информационной политики ФНПР. Исполнительный комитет 

Федерации Независимых Профсоюзов России 09.02.2022 года утвердил План 

мероприятий по проведению Года информационной политики и 

цифровизации работы профсоюзов. 

В соответствии с постановлениями Генерального Совета ФНПР от 

24.11.2021 № 10-5 «Об информационной политике и цифровизации работы 

профсоюзов», Исполнительного комитета ФНПР от 09.02.2022 № 2-3 «О 

Плане мероприятий по проведению Года информационной политики и 

цифровизации работы профсоюзов». 

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать 2022 год Годом информационной политики и цифровизации 

работы профсоюзов в Хабаровском Профобъединении. 

2. Утвердить План мероприятий Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» по проведению Года 

информационной политики и цифровизации работы профсоюзов (далее – 

План, прилагается). 

2.1. Членским организациям ХКООП, соответствующим отделам 

аппарата Профобъединения, ответственным за реализацию мероприятий 

Плана, предоставить информацию о выполнении в отдел организационной, 

информационной и молодёжной работы до 20 декабря 2022 года. 
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2.2. Отделу аппарата ХКООП организационной, информационной и 

молодёжной работы обобщить информацию о выполнении Плана 

мероприятий, предоставить информацию в Департамент Аппарата ФНПР по 

связям с общественностью, молодёжной политике и развитию профсоюзного 

движения до 30 декабря 2022 года, итоги реализации Плана внести на 

рассмотрение Президиума ХКООП. 

3. Членским организациям Профобъединения, аппарату ХКООП 

обеспечить: 

— безусловное выполнение положений Концепции информационной 

политики ФНПР (далее — Концепция);  

— соблюдение стандартов информационной работы профсоюзных 

структур; 

— реализацию Концепции через механизмы социального партнёрства;  

— проведение мероприятий в рамках цифровизации профсоюзной 

деятельности; 

— регулярную ежегодную оценку эффективности информационной 

работы по определённым Концепцией целевым показателям; 

— включение в ежегодный план работы Профобъединения и на 

очередной отчётный период мероприятий по реализации Концепции. 

4. Признать утратившими силу: Концепцию информационной работы 

ХКООП, утвержденную постановлением Президиума ХКООП от 29.06.2011 

№ 14-2; Единые стандарты информационного обеспечения ХКООП, 

утверждённые постановлением Президиума ХКООП от 28.09.2011 № 15-3; 

п.3 постановления Президиума ХКООП от 18.06.2020 № 2-6 о создании 

совета по информационной работе. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Профобъединения Сердюк Е.С. 

 

 

Председатель             Г.А. Кононенко 


