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ПРОГРАММА
Информационно-аналитической деятельности Джанкойской районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
на 2020 – 2021 г.г.

г. Джанкой

Основные направления информационно-аналитической деятельности
Джанкойской РОП
№
п/п

Содержание деятельности

1

2
Контроль наличия ответственных за
информационную работу в ППО
(администратор информационного
портала)
Развитие сайта Джанкойской районной
организации ОПО:
- поддержка актуальной информации о
деятельности Профсоюза Крымской
республиканской организации,
Джанкойской районной организации;
- регулярное обновление текущей
информации;
- внедрение и развитие новых форм
распространения информации.
Развитие страницы Джанкойской РОП на
сайте Крымской республиканской
организации Профсоюза, регулярное
размещение информации в рубриках.
Создание страниц первичных
профсоюзных организаций на сайтах
образовательных учреждений (школ, где
эти страницы не созданы)
Создание официальной группы ДРОП и
дальнейшее совершенствование её работы
в социальной сети «ВКонтакте»:
- регулярное размещение информации в
рубриках;
- пополнение аудио-видео-записей,
фотоальбомов, документов значимых
мероприятий ДРОП и ППО;
- создание новых рубрик;
- регистрация новых участников группы,
членов Профсоюза.
Расширение представительства первичных
профсоюзных организаций в социальных
сетях «Facebook» и «Одноклассники.ru»

1

2

3

4

5

6

Сроки
исполнения

Ответственные

3
4
сентябрь 2020г. Николаенко В.В.
Думак Ю.А.
Щегула Е.Г.
Председатели ППО
постоянно
Думак Ю.А.
Президиум ДРОП
Председатели ППО

постоянно

контроль до
01.11.2020г.

Николаенко В.В.
Члены Комитета
ДРОП
Председатели ППО
Николаенко В.В.
Председатели ППО

контроль до
01.11.2020г.
постоянно

Николаенко В.В.
Думак Ю.А.
Щегула Е.Г.
члены президиума
Председатели ППО

контроль до
01.12.20г.

Николаенко В.В.
Думак Ю.А.
Щегула Е.Г.
члены президиума

7

8

9

10

11

12

13

14

Продолжение работы по созданию и
уточнению собственных электронных
адресов председателей ППО
образовательных учреждений и
социальной сферы, входящих в реестр
ДРОП
Развитие дистанционных образовательных
технологий с использованием
возможностей Интернета при
организации профсоюзного обучения
профсоюзных кадров и актива ДРОП
Взаимодействие с комиссией Комитета
Крымской РОП по информационной
работе, связям с общественностью
Участие в работе обучающих семинаров
специалистов по информационной работе
местных организаций Профсоюза,
организуемых аппаратом Крымской РОП
Участие в разработке документов и
материалов по информационной работе,
организуемой Комитетом, аппаратом
Крымской РОП, Джанкойской РОП
Направление материалов для публикаций
в республиканской газете «Позиция
Профсоюза», местной газете «Заря
Присивашья», другие печатные и
электронные СМИ и их сайты
Взаимодействие в рамках социального
партнерства с пресс-службами органов
местного самоуправления
Систематическое ознакомление с
материалами по вопросам
представительства и защиты
индивидуальных и коллективных
социальных, трудовых,
профессиональных прав и интересов
членов Профсоюза, направленных на
повышение уровня жизни членов
Профсоюза, роли профсоюзного движения
в общественно-политической жизни
России и Крыма, размещенных:
- на сайте ФНПР; ФНПК;
- на сайте Центрального Совета
Профсоюза;

постоянно

Николаенко В.В.
Винниченко О.С.

постоянно

комиссия по
информационной
работе Комитета
ДРОП

постоянно

Николаенко В.В.,
аппарат ДРОП

согласно плану Николаенко В.В.
работы
Думак Ю.А.
Крымской РОП Щегула Е.Г.
по мере
необходимости

Николаенко В.В.
Думак Ю.А.
Щегула Е.Г.

в течение всего
периода

Контроль
Николаенко В.В.
председатели ППО

по мере
необходимости

Николаенко В.В.
Щегула Е.Г.

постоянно

Комитет
президиума ДРОП
комиссия по
информационной
работе

15

16

- на сайте Крымской РОП;
- на сайтах профсоюзных газет «Мой
Профсоюз», «Солидарность», «Позиция
Профсоюза», «Народная трибуна»;
- в газетах Крыма «Крымские известия»,
«Крымская правда»;
- в центральных и республиканских
электронных СМИ (телевидение и радио)
Организация подписки на профсоюзные
2 р. в год
газеты «Мой Профсоюз», «Солидарность», июнь, декабрь
«Позиция Профсоюза», «Учительская
газета», «Народная трибуна»;
Издание информационного бюллетеня
1 раз в квартал
Джанкойской районной организации ОПО
«Профсоюзная практика»

17

Проведение муниципального этапа
конкурса «Лучшая интернет-страница
(группа) профсоюзной организации»

18

Участие Комитета ДРОП в
республиканском этапе конкурса:
«Лучший сайт профсоюзной
организации», «Лучшая интернетстраница (группа) профсоюзной
организации»
Подготовка методических материалов по
информационной работе для проведения
заседаний комиссии по внутрисоюзной
работе
Проведение районного смотра-конкурса
агитационных материалов первичных
профсоюзных организаций «Вступай в
Профсоюз, покажи, на что ты годен!»

19

20

комиссия по
информационной
работе

Николаенко В.В.
Думак Ю.А.
Щегула Е.Г.
председатели ППО
01.03-01.09.20г. комиссия по
итоги до
информационной
01.10.2020г.
работе Комитета
ДРОП
с 01.10комиссия по
01.12.20г.
информационной
работе Комитета
ДРОП
по мере
необходимости
согласно плана
ДРОП
до 01.09.21г.

21

Конкурс на лучшую статью о
деятельности ППО МОУ района для
публикации в бюллетене ДРОП
«Профсоюзная практика»

контроль до
01.04.21г.
итоги до
01.05.21г.

22

Проведение обучающих семинаров для
администраторов информационного
портала ППО

ноябрь 2020г.
март 2021г.

Николаенко В.В.
Думак Ю.А.
Щегула Е.Г.
комиссия по
информационной
работе Комитета
ДРОП
председатели ППО
председатели ППО
комиссия по
информационной
работе Комитета
ДРОП
Николаенко В.В.
участием КРОП

23
24

25

24

25

Выпуск презентационной и имиджевой
продукции Джанкойской РОП
Использование профсоюзной атрибутики,
аудио-видео-материалов, имиджевой
продукции на различных профсоюзных
мероприятиях
Подготовка и размещение ежегодного
Публичного отчета ДРОП и выборных
органов первичных профсоюзных
организаций
Анализ результатов реализации
Программы информационноаналитического сопровождения
деятельности Джанкойской районной
организации Общероссийского
Профсоюза образования на 2020-2021 г.г.
Разработка Программы информационного
сопровождения деятельности
Джанкойской районной организации ОПО
на следующий период

по мере
необходимости
постоянно

Комитет
Профсоюза ДРОП
Комитет
Профсоюза ДРОП

декабрь 2020г.
декабрь 2021г.

Председатель
ДРОП
председатели ППО
МОУ района
комиссия по
информационной
работе Комитета
ДРОП

декабрь 2021г.
пленарное
заседание
Комитета
ДРОП

ноябрь, декабрь комиссия по
2021г.
информационной
работе Комитета
ДРОП

Условия реализации Программы
Для реализации Программы требуется выполнение ряда условия:
1. Наличие ответственного за информационную работу в каждой первичной
профсоюзной организации (администратор информационного портала, далее
– АИП);
2. Наличие компьютерной и множительной техники, подключение к
Интернету в Аппарате Комитета ДРОП и в первичных профсоюзных
организациях;
3. Наличие мобильной телефонной связи, электронного документооборота в
аппарате ДРОП и в первичных профсоюзных организациях;
4. Финансирование информационной работы в размере не менее 4% годового
профсоюзного бюджета;
5. Соотнесение содержания Программы с планами основных мероприятий на
год Крымской республиканской организации Профсоюза, Джанкойской
районной организации Профсоюза и комитетов первичных профсоюзных
организаций МОУ района.

