
Приложение № 1 

к Постановлению Президиума  

Дорпрофжел на ОЖД 

№        от 28 февраля 2017 года  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению в 2017 году «Года профсоюзной информации» 

на Октябрьской железной дороге 

 

№ 
п/
п 

Содержание мероприятий 
Срок 

исполнен
ия 

Ответственны
е 

1. Вести работу по проведению в 2017 году «Года 
профсоюзной информации». 

В течение  
года 

Дорпрофжел, 

ОППО, ППО 

2. Проводить профсоюзные собрания (конференции), 
заседания профсоюзных комитетов с повесткой «О 
целях и задачах «Года профсоюзной информации» 
на основе методических рекомендаций по 
совершенствованию информационной работы.  

В течение 
I, II 

квартала 

Дорпрофжел, 

ОППО, ППО 

3.  Привлекать Молодежный Совет Дорпрофжел на 
ОЖД к участию в реализации мероприятий по 
проведению «Года профсоюзной информации». 

В течение 
года  

Дорпрофжел, 

ОППО, ППО 
Молодежный 

Совет 
Дорпрофжел 

3.1 В рамках проведения 1 и 2 этапа ШМПЛ 
разработать проекты на тему информационного 
обеспечения членов РОСПРОФЖЕЛ  

Март – 
июнь 

Молодежный 
Совет 

Дорпрофжел 

4. Разработать положение о фотоконкурсе на 
полигоне ОЖД среди членов РОСПРОФЖЕЛ «В 
фокусе – профсоюзная работа» 

Апрель Дорпрофжел 

4.1 Подвести итоги фотоконкурса на полигоне ОЖД 
среди членов РОСПРОФЖЕЛ «В фокусе – 
профсоюзная работа» 

Август Дорпрофжел 

5 Обновить информационные стенды в Дорпрофжел 
и в Учебно-методическом центре. Выполнить их в 
едином стиле в соответствии с рекомендациями 
брендбука РОСПРОФЖЕЛ. 

I квартал Дорпрофжел 

6 Использовать единый стиль при оформлении 
презентаций и информационных листов 
Дорпрофжел 

В 
течении 

года 

Дорпрофжел 



6.1 Разместить шаблоны презентаций и 
информационных листов в открытом доступе на 
сайте Дорпрофжел 

март Дорпрофжел 

7 Информировать членов РОСПРОФЖЕЛ о 
проведенных мероприятиях с помощью 
«видеороликов» 

В 
течении 

года 

Дорпрофжел 

8 Использовать для информирования членов 
РОСПРОФЖЕЛ СМС-рассылки 

В 
течении 

года 

Дорпрофжел 

Сайты, Интернет 

9.  Провести обновление официального сайта 
Дорпрофжел на ОЖД в сети интранет  

II 
квартал 

Дорпрофжел 

10.  Продолжить работу по наглядной агитации и 
информирования членов Профсоюза 

В 
течение 

года 

Дорпрофжел, 

ОППО, ППО 

11. Развивать группы «Дорпрофжел на ОЖД» в 
социальных сетях (ВКонтакте, YouTube) 

В 
течение 

года 

Дорпрофжел, 

ОППО, ППО 

12. Проводить совещания с ответственными по 
информационной работе в региональных отделах 
Дорпрофжел по текущим вопросам 

1 раз в 
квартал 

Дорпрофжел 

Взаимодействие с газетой «Октябрьская магистраль» «Сигнал», журнал 
«Информационный вестник» 

13.  Разработать и ввести в действие план-график 
предоставления информации для сайта и 
корпоративных СИМ от региональных отделов и 
ППО прямого подчинения 

март  Дорпрофжел, 

ОППО, ППО 

14. Публиковать в газете «Октябрьская магистраль» 
квартальную полосу, посвященную деятельности 
Дорпрофжел на полигоне ОЖД 

В 
течение 

года 

Дорпрофжел, 

ОППО, ППО 

15.  Предоставлять в ЦК РОСПРОФЖЕЛ и в 
корпоративные СМИ  материалы о работе 
структурных подразделений Дорпрофжел на ОЖД 

В 
течение 

года  

Дорпрофжел, 

ОППО, ППО 

 

Рассылается: 1- в дело,  отдел орг. и кадровой работы  Дорпрофжел ,  РО-1-6 рассылают в ППО 

 


