
В задачи комиссии по информации и связям с общественностью 

входит систематическое обновление материалов на сайте профсоюзной 

организации, размещение новостей профсоюзной жизни на сайте 

университета. Поддерживается постоянная связь с рескомом профсоюза, 

учреждениями культуры и другими организациями. Комиссия принимает 

участие в подготовке материалов для республиканских и общероссийских 

конкурсов, в частности, на конкурс на лучшую программу деятельности 

первичной профсоюзной организации «Траектория успеха». 

На двух информационных стендах постоянной обновляется 

информация. 

Проводится работа по своевременному размещению на сайтах 

университета и профсоюзном сайте Коллективного договора и изменений и 

дополнений к нему. Постоянно производится e-mail рассылка с 

объявлениями и новостями, иными информационными сообщениями для 

членов профкома, профактива.  

В 2018 году на сайте профсоюзной организации появилась фотолента, 

которая в фотографиях рассказывала об истории профсоюзной организации, 

а после октября 2018 г. – о современной ее жизни. Появилось две новые 

рубрики, на которые, к сожалению, пока не нашлось широкого отклика, хотя 

информация о них стоит в анонсах и рассылалась председателям 

профсоюзных организаций. Первая рубрика – для наших структурных 

подразделений. Предлагалось рассказывать о профсоюзных активистах, 

ветеранах структурных подразделений, интересных фактах из жизни нашего 

профсоюза. На страничке пока находятся два блока информации, 

подготовленных информационно-аналитических отделом и предоставленных 

нашими организациями – о Профсоюзной организации Института 

педагогического образования и менеджмента в г. Армянске и о ветеранах 

профсоюзного движения Ордена Трудового красного Знамени 

агропромышленного колледжа (с. Маленькое). Вторая рубрика была 

инициативой профактива Института экономики и управления, а именно 



члена профкома ИЭиУ, профорг хозяйственно-эксплуатационного отдела 

Вардана Валериевича Григоряна, инженера по ГО и ЧС 1-й категории. 

Рубрика «Наши деды и отцы. Бессмертный подвиг» была создана в 

Институте в канун Дня Победы и предполагалось, что наши члены 

профсоюзного актива включатся в ее наполнение, но пока на сайте висит 

один рассказ автора рубрики. 

К сожалению, профсоюзные организации не занимаются активно 

информационной работой. Свои сайты (страницы) на конец года имеют: 

Таврическая академия (самый полный сайт), Медицинская академия, 

Академия строительства и архитектуры, Гуманитарно-педагогическая 

академия; Институт экономики и управления, Физико-технический институт, 

Медицинский колледж, Евпаторийский институт социальных наук, Институт 

педагогического образования и менеджмента, Ордена Трудового Красного 

Знамени агропромышленный колледж, Прибрежненский аграрный колледж, 

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна, Техникум 

гидромелиорации и механизации сельского хозяйства. Завели страничку в 

Академии биоресурсов и природопользования, но информацию о 

профсоюзной организации представлена слабо. Не имеют до сих пор сайтов 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт, Таврический колледж.  

В прошлом году председателям делалось замечание, что многие 

профсоюзные страницы, особенно колледжей, очень трудно найти, они 

«прячутся» под рубриками «О колледже» или «Преподавателям» – это 

касается и некоторых высших учебных заведений, таких как Гуманитарно-

педагогическая академия, Прибрежненский колледж. Ситуация не 

улучшилась в этом году, в частности, спрятался от глаз профсоюзный сайт 

Таврической академии. Информация о мониторинге сайтов профсоюзных 

организаций представлена в Приложении 1. 

Улучшилась работа по регулярному представлению информации о 

мероприятиях профсоюзных организаций на сайт Профкома КФУ. 

Постоянно эту работу проводят Ялтинская гуманитарно-педагогическая 



академия, Институт экономики и управления, Севастопольский экономико-

гуманитарный институт, Институт педагогического образования и 

менеджмента (Армянск), Бахчисарайский колледж. Другие профсоюзные 

организации представляют информацию в основном по напоминанию от 

информационно-аналитического отдела профкома. 

Не на всех профсоюзных страничках есть новостные разделы. Шире 

всего новости представлены на сайте профкома Таврической академии, 

Физико-технического института. 

Проверки показали, что стенды профсоюзных организаций наполнены, 

но хотелось бы видеть на них информацию мотивационного характера для 

работников – членов и не-членов профсоюза. 

Следует повысить уровень информационной работы в следующем году, 

ведь эффективная информационная работа позволит повысить и сохранить 

высокими показатели численности организации и охвата профсоюзным 

членством, от которых напрямую зависит авторитет организации в глазах 

администрации и работников университета, а также размер поступлений 

членских профсоюзных взносов. Высокая информированность членов 

профсоюза о ситуации в организации и деятельности профсоюзной 

организации является необходимым условием эффективности ее 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии             А. А. Бурлай 

 


