
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     23 сентября 2013 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 15-5 

 

О создании Совета по 

информационной работе 

 

 

В целях обеспечения дальнейшего развития информационной работы в 

Профсоюзе, усиления координации работы местных, региональных и 

межрегиональных организаций Профсоюза по формированию 

информационных ресурсов, внедрения новых информационных технологий  

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о Совете по информационной работе при 

Центральном Совете Профсоюза (Приложение № 1). 

2. Утвердить персональный состав Совета по информационной работе  

при Центральном Совете Профсоюза (Приложение № 2). 

3. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза В.Н. Дудина. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                        Г.И. Меркулова  
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Приложение № 1 

к постановлению 

Исполкома Профсоюза 

от 23 сентября 2013 г. № 15-5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по информационной работе  

при Центральном совете   Общероссийского Профсоюза образования 

 

I. Общие положения 

1.1. Совет по информационной работе при Центральном совете  

Профсоюза (далее – Совет) является постоянно действующим консультативным 

органом Центрального Совета Профсоюза (далее – ЦС Профсоюза), созданным 

с целью мониторинга и совершенствования информационных ресурсов 

Профсоюза, оперативного информирования Центрального совета Профсоюза о 

состоянии, проблемах и перспективах развития информационной работы в 

первичных, местных, региональных и межрегиональных организациях 

Профсоюза. 

1.2. Деятельность Совета основывается на принципах гласности, 

коллегиальности и открытости. 

1.3. Совет в своей деятельности тесно взаимодействует с выборными 

органами первичных, местных (городских, районных), региональных и 

межрегиональных организаций Профсоюза по вопросам формирования и 

эффективного использования информационных ресурсов в Профсоюзе.  

1.4. Положение о Совете, состав Совета утверждаются Исполнительным 

комитетом Профсоюза.  

 

II. Основные задачи Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. участие в разработке информационной политики Профсоюза; 

2.1.2. подготовка предложений по совершенствованию информационной 

работы в первичных, местных и региональных (межрегиональных) 

организациях Профсоюза; 

2.1.3. разработка нормативных документов по реализации 

информационной политики Профсоюза; 

2.1.4. содействие формированию единого информационного пространства 

Профсоюза; 

2.1.5. оказание организационно-методической помощи организациям 

Профсоюза в применении и развития современных информационных 

технологий, реализации основных направлений информационной политики в 

Профсоюзе; 
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2.1.6. содействие в формировании позитивного имиджа Профсоюза в 

обществе; 

2.1.7. содействие укреплению взаимодействия организаций Профсоюза со 

СМИ и проведение различных  PR-мероприятий; 

2.1.8. участие в координации информационной деятельности местных, 

региональных и межрегиональных организаций Профсоюза; 

2.1.9. обобщение и анализ практики информационной работы местных, 

региональных и межрегиональных организациях Профсоюза и выработка 

рекомендаций по еѐ совершенствованию; 

2.1.10. подготовка аналитических материалов о состоянии и направлениях 

развития информационной работы в местных, региональных и 

межрегиональных организациях Профсоюза; 

2.1.11. подготовка методических материалов для информационных 

бюллетеней Центрального совета Профсоюза, газеты «Мой Профсоюз», сайта 

Профсоюза, других профсоюзных изданий и СМИ; 

2.1.12. внесение предложений в Центральный совет Профсоюза о 

поощрении председателей и специалистов по информационной работе  

первичных, местных, региональных и межрегиональных организаций 

Профсоюза, корреспондентов и внештатных корреспондентов газеты «Мой 

Профсоюз» за успехи в развитии информационной деятельности Профсоюза. 

 

III. Порядок формирования и деятельности Совета 

3.1. Совет формируется из представителей – координаторов  в области 

информационной работы по федеральным округам (по 1 человеку от 

федерального округа). 

3.2. Председатель Совета созывает заседания Совета, осуществляет общее 

руководство Советом и организует его работу, председательствует на  

заседаниях. 

3.3.Организационно-техническую работу осуществляет Секретарь Совета, 

который регулярно информирует членов Совета о текущей деятельности. 

3.4. Для осуществления экспертной и аналитической работы Совет может 

создавать секции и временные рабочие группы. 

3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости и в 

соответствии с планом работы Центрального совета Профсоюза. 

3.6. Работа Совета может осуществляться в очной (заседания) или 

заочной (онлайн, с использованием электронных средств связи) форме.  

3.7. Заседание Совета считается правомочным, если в его работе 

участвует не менее половины членов Совета.  

3.8.Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве 

голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании.  
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3.9. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 

отдел по взаимодействию с общественностью аппарата Профсоюза. 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

Исполкома Профсоюза 

от 23 сентября 2013 г. № 15-5 

СОСТАВ 

Совета по информационной работе 

при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования 

 

1. Дудин Вадим Николаевич Заместитель Председателя 

Профсоюза (председатель Совета) 

2. Елшина Елена Станиславовна Заведующий отделом по связям с 

общественностью аппарата 

Профсоюза (заместитель 

председателя Совета) 

3. Курсаков Георгий Сергеевич Ведущий специалист отдела по 

связям с общественностью 

аппарата Профсоюза (секретарь 

Совета) 

4. Чаблин Максим Александрович Заведующий организационным 

отделом Белгородского обкома 

Профсоюза (координатор Совета 

по ЦФО) 

5. Качура Иван Владимирович Специалист по информационной 

работе и связям с 

общественностью Оренбургского 

обкома профсоюза (координатор 

Совета по ПФО) 

6. Конников Владимир Юрьевич Специалист по информационной 

работе, главный правовой 

инспектор труда Челябинского 

обкома профсоюза (координатор 

Совета по УФО) 

7. Манаева Ирина Валерьевна Главный специалист по 

информационной работе 

Ставропольского крайкома 

профсоюза (координатор Совета по 

С-К ФО) 
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8. Никишкина Ирина Григорьевна Главный специалист Приморского 

крайкома профсоюза (координатор 

Совета по ДФО) 

9. Торопов Александр Арнесович Заместитель председателя 

Архангельской областной 

организации Профсоюза 

(координатор Совета по СЗФО) 

10. 

 

 

 

 

11. 

Торунов Евгений Александрович 

 

 

 

 

Шостак Александра Михайловна 

Заместитель председателя 

Иркутской областной организации 

Профсоюза (координатор Совета 

по СФО) 

 

Секретарь Краснодарского 

крайкома профсоюза (координатор  

Совета по ЮФО) 

 


