
 

 

Приложение №1 

к постановлению Президиума 

Хабаровского Профобъединения 
от 28.02.2022 года № 20-7 

 

 

П Л А Н 

мероприятий Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» по проведению Года информационной политики и 

цифровизации работы профсоюзов 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Привести системные документы в сфере информационной работы в 

соответствие с Концепцией информационной политики ФНПР 

февраль-

апрель 

Президиум ХКООП, отдел аппарата ХКООП по 

организационной, информационной и молодёжной, 

работе 

2. Оказывать практическую и методическую помощь членским организациям 

ХКООП по подготовке и проведению мероприятий в сфере 

информационной работы и цифровизации  

в течение 

года 

Отдел аппарата ХКООП по организационной, 

информационной и молодёжной работе 

 

3. Подготовить и провести серию обучающих семинаров для руководителей и 

профсоюзного актива членских организаций ХКООП навыкам работы в 

социальных сетях 

в течение 

года 

Отдел аппарата ХКООП по организационной, 

информационной и молодёжной работе во 

взаимодействии со специалистами в сфере SMM 

4. Организовать изучение и обеспечить исполнение членскими организациями 

ХКООП разработанных ФНПР методических рекомендаций по ведению 

сайтов, официальных страниц организаций и личных страниц 

руководителей в социальных сетях, профсоюзных стендов 

май-

декабрь 

Руководители членских организаций, отдел 

аппарата ХКООП по организационной, 

информационной и молодёжной работе.  

 

5. Подготовить и сверить электронную базу данных: контактов 

руководителей, информационных работников и активистов членских 

организаций ХКООП, ТООП в ДФО, социальных партнёров ХКООП и их 

пресс-служб, информационных партнёров ХКООП и внешних СМИ, в т.ч. 

адресов и актуальных данных об их информационных ресурсах в интернете  

март-

апрель 

Отдел аппарата ХКООП по организационной, 

информационной и молодёжной работе, 

руководители членских организаций ХКООП 



 

6. Провести в соответствии с Планом работы ХКООП на 2022 год:  

— ежегодный медиа-марафон «Гордость края – люди труда!» 

 

 

В течение 

года 

Отдел аппарата ХКООП по организационной, 

информационной и молодёжной работе, членские 

организации ХКООП 

— краевой конкурс агитационных материалов среди членских организаций 

Профобъединения на тему: «Молодёжь – будущее профсоюзов!» 

 

май-

сентябрь 

7. Подготовить и провести с координационными советами – 

представительствами Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» в муниципальных образованиях края семинары-

совещания по вопросам                            информационной политики и 

цифровизации работы профсоюзов 

май Председатели координационных советов –

представительства Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» в 

муниципальных образованиях края, руководители 

членских организаций ХКООП, представленных в 

муниципальных образованиях края, отдел аппарата 

ХКООП по организационной, информационной и 

молодёжной работе 

8. Подготовить и провести краевой семинар-совещание руководителей и 

ответственных за информационную работу специалистов членских 

организаций ХКООП по вопросам информационной политики и 

цифровизации работы профсоюзов 

май Отдел аппарата ХКООП по организационной, 

информационной и молодёжной работе совместно 

с членскими организациями ХКООП 

9. Продолжить работу в личном кабинете ХКООП на сайте ФНПР: регулярно 

размещать информационные материалы о деятельности профобъединения 

в течение 

года 

Специалист отдела аппарата ХКООП по 

организационной, информационной и молодёжной 

работе, ответственный за работу в личном 

кабинете ХКООП на сайте ФНПР 

10. Реализовать возможность предоставления Хабаровским профобъединением 

отчетности по различным формам в Аппарат ФНПР через систему личных 

кабинетов на сайте ФНПР – в соответствии с предложениями ФНПР 

в течение 

года 

Аппарат ХКООП совместно с соответствующими 

Департаментами Аппарата ФНПР 

11. Продолжить развитие функционала сайта ХКООП в течение 

года 

Отдел аппарата ХКООП организационной, 

информационной и молодёжной работы совместно 

с ООО «Домовой ПРО» 

  



 

12. Продолжить работу по переходу на электронное взаимодействие с ФНПР на 

базе личных кабинетов сайта ФНПР, CRM-системы Битрикс 24. 

в течение 

года 

Аппарат ХКООП 

13. Продолжить использование формируемой ФНПР базы знаний профсоюзов 

в CRM-системе Битрикс 24 и применение материалов базы в учебно-

методической, консультационной работе с членскими организациями 

ХКООП. 

в течение 

года 

Аппарат ХКООП совместно с Департаментом 

Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодёжной политике и развитию профсоюзного 

движения, членские организации ХКООП 

14. Обеспечить с момента запуска внедрение мобильного приложения ФНПР 

для работы с профсоюзным активом. 

в течение 

года 

Членские организации ХКООП 

15. Продолжить внедрение CRM-системы Битрикс24 в работу аппарата 

ХКООП. 

в течение 

года 

Структурные подразделения аппарата ХКООП 

совместно с техподдержкой ООО «Домовой ПРО» 

16. Организовать направление в ФНПР на стажировки по опыту внедрения 

инструментов цифровизации в профсоюзную работу представителей 

ХКООП. 

в течение 

года 

Аппарат ХКООП совместно с департаментом 

Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодёжной политике и развитию профсоюзного 

движения 

17. Принять участие в окружном семинаре-совещании по вопросам 

информационной политики и цифровизации работы профсоюзов  

в течение 

года 

Отдел аппарата ХКООП организационной, 

информационной и молодёжной работы совместно 

с представительством ФНПР в Дальневосточном 

федеральном округе  

18. Принять участие во Всероссийском семинаре-совещании информационных 

работников членских организаций ФНПР 

в течение 

года 

Отдел аппарата ХКООП организационной, 

информационной и молодёжной работы совместно 

с Департаментом Аппарата ФНПР по связям с 

общественностью, молодёжной политике и 

развитию профсоюзного движения, 

19. Провести по методике ФНПР оценку информационной работы и цифровой 

зрелости профсоюзных организаций: 

май-

сентябрь 

 

 Членские организации ФНПР, отдел аппарата 

ХКООП организационной, информационной и 

молодёжной работы  

20. Продолжить работу по оформлению холлов и стендов в здании ХКООП. в течение 

года 

Отдел аппарата ХКООП организационной, 

информационной и молодёжной работы  

 


