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Информационное обеспечение профсоюзной 

работы является важнейшим инструментом в 

решении уставных задач Профсоюза, содействует 

укреплению и развитию отраслевого профсоюзного 

движения, усилению мотивации и активности членов 

Профсоюза.   
 

Резолюция VI съезда Профсоюза работников здравоохранения РФ 

 



ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ПРОФСОЮЗА, ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗА И 

ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗА: 

обеспечить обратную связь с первичными организациями Профсоюза для оперативного 

реагирования вышестоящих профсоюзных органов; 

привести в соответствие с утвержденными ЦК Профсоюза рекомендациями по 

минимальному набору информационных ресурсов информационное оснащение первичных 

организаций Профсоюза; 

наладить системную работу по оперативному информированию членов Профсоюза и 

медицинских работников о деятельности своей организации, вышестоящих профсоюзных 

органов;  

наладить обратную связь с членами Профсоюза используя имеющиеся информационные 

ресурсы;  

регулярно проводить обучение профсоюзного актива первичных организаций Профсоюза 

по информационной тематике; 

оказывать всестороннюю поддержку первичным организациям Профсоюза в обеспечении 

должного уровня информационной работы; 

установить приоритет использования современных каналов связи для взаимодействия с 

первичными организациями Профсоюза; 

обеспечить должное финансирование информационной деятельности. 
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ПРИЧИНЫ ЗАМЕДЛЕННОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
 

 

 

 

 

      отсутствие средств на дорогостоящую технику у большинства малых и 

средних организаций; 

 

отсутствие современной технической грамотности у актива,  

 

 отсутствие прав собственности, на технику в организации, которая 

может быть убрана или заменена в любой момент работодателем,  

 

   отсутствие времени заниматься и вникать в современные 

технологии из-за занятости по основной медицинской деятельности. 

 



ИЗМЕНЕНИЯ САЙТА 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

2010 год 2012 год 



ИЗМЕНЕНИЯ САЙТА В 2017 ГОДУ 

2017 год 2014 год 

1. Изменили отвлекающий внимание фон. 

2. Упростили меню (верхнее и боковое) сайта: обобщили разделы, уменьшили их 

количество. 

3. Убрали виджеты, не имеющие отношение к работе областной организации Профсоюза. 

4. Все информационные пункты меню собраны в одном месте.  
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ТРИ ФАКТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
РЕАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА. 

 

Факт №1: Мы не читаем веб-страницы. Мы их просматриваем. 

Факт №2: Чаще всего мы выбираем не оптимальный вариант, а тот, который 

первым показался нам подходящим. 

Факт №3: Мы не задумываемся над тем, как «оно» работает. Мы просто 

делаем «как получится».  

 



ЧЕТЫРЕ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПА,  

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 

ПРИ СОЗДАНИИ ИЛИ РЕДИЗАЙНЕ САЙТА: 

 Цель. Хороший дизайн всегда начинается с формулировки задачи.  

 Эстетика внешнего вида. Сайт должен выглядеть хорошо и современно.  

 Содержимое сайта должно соответствовать задачам.  

  Понятная навигация.  



СТАТИСТИКА ПОСЕЩЕНИЯ САЙТА 



ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 



СТАТИСТИКА ГРУППЫ «ВКОНТАКТЕ» 



СТАТИСТИКА ГРУППЫ «ВКОНТАКТЕ» 



СТАТИСТИКА ГРУППЫ «ОДНОКЛАССНИКИ» 













Мы должны быть на связи  

с каждым членом Профсоюза! 


