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О состоянии информационной работы в 
Г1ПО АО «Авиаавгоматика» имени В.В.
Тарасова Российского профсоюза 
трудящихся авиационной
промышленности и НПО АО «Газпром  
газораспределение Курск» профсоюза 
работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства РФ.

Заслушав и обсудив информацию председателя НПО АО 
«Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова О.А. Мезенцевой и заместителя 
председателя ППО АО «Газпром газораспределение Курск» профсоюза 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства РФ B.C. Соболевой, Президиум Федерации организаций 
профсоюзов Курской области отмечает, что для усиления мотивации 
профсоюзного членства важную роль играет информирование работников 
о позиции и действиях профсоюза по защите социально-экономических 
интересов трудящихся.

Охват профсоюзным членством в первичных профорганизациях 
составляет 30% от числа работающих в АО «Авиаавтоматика» им. В.В. 
Тарасова и 49% - АО «Газпром газораспределение Курск».

Ответственность за организацию информационной работы возложена 
на председателей первичных профсоюзных организаций.

Информирование работников о деятельности профсоюзов 
осуществляется посредством бюллетеней, информационных пособий, 
буклетов, выпускаемых Центральными комитетами профсоюзов, 
Федерацией организаций профсоюзов Курской области.

Повышению информирования членов профсоюзов о работе выборных 
коллегиальных органов способствуют ежеквартальный отчет в трудовом 
коллективе председателей Г1ГЮ по актуальным вопросам деятельности, 
профсоюзные собрания.



Большое внимание уделяется оформлению профсоюзных стендов и 
уголков, где размещаются информация о деятельности профкомов, 
локально-нормативные документы первичных профорганизаций, 
информация о ветеранах предприятия, объявления, поздравления и т.д. 
Стендами оснащены все 7 первичных профорганизаций ОА «Газпром 
газораспределение Курск». В каждом цехе АО «Авиаавтоматика» им. 
В.В. Тарасова имеется профсоюзный уголок с информационным стендом.

Одной из основных задач профсоюза в области информационной 
работы является формирование единого информационного пространства. 
100% председателей профорганизаций «Газпром газораспределение 
Курск» имеют возможность получать информацию по электронной почте. 
В АО «Авиавтоматика» им. В.В. Тарасова действует корпоративная 
электронная почта, которая стала полноценным информационным 
ресурсом. Информация доводится до сведения членов профсоюзов через 
группы в социальных сетях.

Первичная профсоюзная организация АО «Газпром газораспределение 
Курск» имеет страницу на сайте Акционерного общества. НПО АО 
«Авиавтоматика» им. В.В. Тарасова размещает информацию о 
профсоюзной жизни на сайте предприятия. Ежегодно актив первичных 
профорганизаций принимает участие в семинарах, организованных 
информационными отделами ЦК профсоюзов.

Разъяснения по вопросам реализации норм трудового права, 
специальной оценки условий труда, о ходе переговоров по заключению 
коллективных договоров, информация о культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях публикуются в заводской многотиражкой 
газете «Авиавгоматика.ру» (тираж 900 экз, периодичность выхода - 
ежеквартально) и газете Нефтегазстройпрофсоюза «Ласточка» 
(периодичность выхода - еженедельно).

Ежегодно на расширенных заседаниях профкома с участием 
представителей администрации рассматриваются вопросы «Об 
укреплении профсоюзного членства и состоянии информационной 
работы».

На информационную работу в смете Г1ПО предусмотрено 
финансирование в размере 0,5% от доходной части бюджета (АО 
«Авиавтоматика») и 0,2% (АО «Газпром газораспределение Курск»),

Несмотря на проводимую работу по информированию членов 
профсоюзов, необходимо отметить, что за 2017 год от профорганизаций 
не поступило ни одного материала для размещения на информационных 
ресурсах Федерации организаций профсоюзов. Профорганизации не 
принимали участие в конкурсе на лучший материал в СМИ о 
деятельности профсоюзов в 2017 году.

Не осуществляется подписка на центральную профсоюзную газету 
«Солидарность» ППО АО «Еазпром газораспределение Курск», ППО АО 
«Авиавтоматика» осуществляет подписку в количестве 1 экз. Газету 
«Наш взгляд» выписывают вышеназванные профорганизации в



количестве 10 экземпляров. ППО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова 
осуществляет подписку на журнал «Вестник Профавиа».

Президиум Федерации организаций профсоюзов Курской области 
постановляет;
1. Первичным профсоюзным организациям АО «Авиавтоматика» им. В.В. 
Тарасова (О.А. Мезенцева) и АО «Газпром газораспределение Курск» 
(О.В. Мартихина) усилить работу по мотивации профсоюзного членства 
через организацию информационной деятельности:
- согласно постановлению «О совершенствовании работы в сфере 
информационной политики» от 3.10.2016 г. не реже I раза в полугодие 
предоставлять информацию о профсоюзных мероприятиях для 
размещения на новостной ленте сайта Федерации организаций 
профсоюзов Курской области, газете «Наш взгляд»;
- развивать сотрудничество со средствами массовой информации для 
освещения практических действий первичных профорганизаций по 
защите социально-трудовых прав членов профсоюза;
- использовать возможности УМ Ц Федерации для обучения актива по 
вопросам информационной работы;
- увеличить подписку на областную и центральную профсоюзные 
издания;
- ППО АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова рассмотреть возможность 
создания странички профорганизации на сайте акционерног о общества;
- ППО АО «Газпром газораспределение Курск» своевременно размещать 
информацию о профсоюзной деятельности на сайте акционерного 
общества;
- принимать активное участие в конкурсах по информационной работе, 
проводимых Федерацией организаций профсоюзов Курской области.
2. Отделу информационной работы и связей с общественностью 
Федерации организаций профсоюзов (А.В. Солин):
- оказать практическую помощь в создании профсоюзной странички на 
сайте АО «Авиавтоматика» им. В.В. Тарасова.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Федерации организаций профсоюзов Курской 
области Т.П. Донейко.

Председатель Федерации




