
14 апреля 2022 года в Рязанской областной организации  состоялся 
семинар-совещание для профсоюзного актива 

 
С информацией о задачах профсоюзных организаций по 

информационному обеспечению членов Профсоюза выступила Тамара 
Данилина, председатель Рязанской областной организации Профсоюза. 
Тамара Михайловна отметила, что залог эффективной работы профсоюзов                    
– массовость профсоюзного членства. Важнейшая роль в системе мотивации 
профчленства отводится информационной работе. Человек должен быть 
членом Профсоюза осознанно и убежденно. Для этого он должен хорошо 
понимать, что происходит в той сфере, где он трудится, что может и что 
делает Профсоюз для решения уставных задач. 

 
 
Информация на всех уровнях должна быть 

актуальной и практичной и содействовать 

формированию единой профсоюзной позиции и 

привлечению к ней каждого члена Профсоюза. 

 

 
 
 
 

Вопросы развития информационной деятельности регулярно 
рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов Рязанской областной 
организации Профсоюза, ведется работа по подготовке и изданию 
информационных, методических и агитационных материалов. Заместителем 
председателя областной организации М.В. Головановой  ведется постоянная 
систематическая работа в группе ВКонтакте «Профсоюз работников 
культуры Рязань», где выкладывается вся актуальная информация для 
профактива и для членов Профсоюза. 

В ходе обсуждения были обозначены основные задачи по актуализации 
информационной работе для всех профсоюзных организаций: 

- шире использовать ресурсы группы ВКонтакте, регулярно размещать в 
информацию о мероприятиях, проводимых в первичных, городских, 
районных профорганизациях; 

- подключать в группу не только членов Профсоюза, но и работников 
учреждений культуры, в том числе молодёжь; 

- активнее использовать мобильные мессенджеры WhatsApp, Viber, 
Telegram и т.д.; 

- использовать сайт Рязанского областного союза организаций 
профсоюзов (РОСОП) для распространения актуальной информации о работе 
профорганизаций работников культуры;- проводить регулярное обновление 
материалов профсоюзных стендов, и др. 



 
 С информацией по вопросам об изменениях в пенсионном 

законодательстве и о социальных выплатах в 2022 году выступила Виктория 
Костенко, специалист Пенсионного фонда РФ по Рязанской области. Об 
изменениях в Трудовом Кодексе РФ, касающихся сферы охраны труда 
сообщила Евгения Степахина, правовой инспектор труда РОСОП. 

 
Для профсоюзного актива комитетом Рязанской областной организации 

были подготовлены: информационно-методические и наглядные материалы, 
анкета для членов Профсоюза по вопросам информационной работы              
в организациях Профсоюза всех уровней. 

 
 

По информации Рязанской областной организации 
 


