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ПЛАН  

ГОДА ПРОФСОЮЗНОГО PR-ДВИЖЕНИЯ 

В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДДТ им. В. ДУБИНИНА 

 

 

 

План Года профсоюзного PR-движения в первичной профсоюзной 

организации Дома творчества им. В. Дубинина является составляющей Плана 

работы на 2017 год, в его основе следующие документы:       

 План работы ЦС Общероссийского Профсоюза образования на 2017 

год; 

 План ЦС Общероссийского Профсоюза образования – Год 

профсоюзного PR-движения; 

 План работы Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2017 год; 

 План работы Ленинской районной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2017 год; 

 Плана работы Ленинской районной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на Год профсоюзного PR-движения. 

 

Цель: повышение эффективности работы первичной профсоюзной 

организации, сохранение и развитие мотивации профсоюзного членства, 

через активизацию информационной работы.  
 

Основные задачи:  
1. повышение качества информирования челнов профсоюзной 

организации;    
2. активизация деятельности профсоюзного комитета; 
3. поддержание положительного имиджа профсоюзной организации в 

пространстве района, области;   
4. привлечение к профсоюзной работе наибольшего количества членов 

первичной профсоюзной организации. 

 

Основные мероприятия 
 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

1.  Использование на профсоюзных 

мероприятиях официальной 

символики «Года профсоюзного PR-

движения». 

Профком 
в течение 

года 
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2.  Активизация традиционных 

информационных ресурсов 

первичной организации: 

 обновление Профсоюзного 

стенда 

 обновление профсоюзной 

странички на сайте 

учреждения 

Комиссия по 

информ. работе 

 

 

январь 

 

февраль 

 

3.  Проведение сигнал-акции «2017 – 

год  профсоюзного PR-движения». 
Профком январь 

4.  Ведение в Информационный 

бюллетень учреждения рубрики  

«Профком сообщает» 

Комиссия по 

информ. работе 

с февраля в 

течение 

года 

5.  Организация участия членов 

профсоюза во Всероссийской 

интернет – акции «Я в Профсоюзе!», 

ЦС Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Профком 
февраль - 

октябрь 

6.  Организация участия членов 

профсоюза во Всероссийском 

конкурсе «На лучшую публикацию в 

газету «Мой Профсоюз», 

объявленном ЦС Общероссийского 

образования. 

Профком 
февраль-

октябрь 

7.  Участие в областном проекте 

«Профсоюзный глоссарий» 

Председатель 

профкома 

февраль-

октябрь 

8.  Участие в областном конкурсе 

инфографики  «Формула 

эффективности профсоюза» 

Председатель 

профкома 

февраль-

октябрь 

9.  Участие в районном конкурсе на 

лучшую профсоюзную страничку 

ППО 

Комиссия по 

информ. работе 

февраль-

ноябрь 

10.  Выпуск тематических 

информационных буклетов, 

презентаций: 

 Основные итоги работы 2014-

2017 (к отчетно-выборному 

собранию) 
 Профком действует: наши 

планы и перспективы  
 Коллективный договор 

 

Профком 

 

 

 

 

 

май 

 

сентябрь 

ноябрь 
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11.  Подготовка репортажей (статей) о 

деятельности ППО и мероприятиях 

в рамках Года профсоюзного PR-

движения на сайты Т(М)ПО, 

профсоюзные газеты.  

Комиссия по 

информ. работе 

в течение 

года  

12.  Проведение в организации конкурса 

«Профсоюзная символика Дома 

творчества» 

Профком 
сентябрь-

октябрь 

13.  Участие в мероприятиях районной 

организации в «Год профсоюзного 

PR-движения» 

Профком 
сентябрь-

ноябрь 

14.  Подведение итогов  
Профком 

декабрь 

2017г. 
 

 

 
 


