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 Новости ЦК и региональных организаций 
Профсоюза

 Нормативные документы
 Разделы по направлениям деятельности 

Профсоюза
 Контакты, ссылки на страницы и сайты 

региональных организаций Профсоюза
(необходимо постоянно обновлять)





 У 31 организации нет сайтов:

1. Алтайская республиканская организация Профсоюза
2. Амурская областная организация Профсоюза
3. Архангельская областная территориальная организация Профсоюза
4. Астраханская областная организация Профсоюза
5. Волгоградская областная региональная организация Профсоюза
6. Вологодская областная организация Профсоюза
7. Дагестанская республиканская организация Профсоюза
8. Еврейская областная организация Профсоюза
9. Ингушская республиканская организация Профсоюза
10. Калининградская областная организация Профсоюза
11. Карачаево-Черкесская республиканская организация Профсоюза
12. Кемеровская областная организация Профсоюза
13. Коми республиканская организация Профсоюза
14. Курская областная организация Профсоюза
15. Липецкая областная организация Профсоюза
16. Магаданская областная организация Профсоюза
17. Марийская республиканская организация Профсоюза
18. Мурманская областная организация Профсоюза
19. Новгородская областная организация Профсоюза
20. Омская областная организация Профсоюза
21. Орловская областная организация Профсоюза
22. Приморская краевая организация Профсоюза
23. Псковская областная организация Профсоюза
24. Рязанская областная организация Профсоюза
25. Сахалинская областная организация Профсоюза
26. Смоленская областная организация Профсоюза
27. Тверская областная организация Профсоюза
28. Хабаровская краевая организация Профсоюза
29. Хакасская республиканская организация Профсоюза
30. Ханты-Мансийская окружная организация Профсоюза
31. Ярославская областная территориальная организация Профсоюза



 Сайт Самарской областной 
организации Профсоюза

 http://www.prgu-samara.ru/

http://www.prgu-samara.ru/


 Сайт Межрегиональной Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
общественной организации Профсоюза

 http://www.myprofcom.ru/

http://www.myprofcom.ru/


 Сайт Тюменской областной 
организации Профсоюза

 https://prgu72.ru/

https://prgu72.ru/




 ЛИДЕР FACEBOOK 2,7 млрд. пользователей

 Наиболее популярные на 
сегодняшний день:





 В 2017 году у 28 организаций были 
страницы и аккаунты в различных соц. 
сетях





 РЕГИОНАЛЬНЫЕ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ) 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА (распределение 
по социальным сетям)



 СТРАНИЦА НА FACEBOOK
www.facebook.com/PRGUoo

http://www.facebook.com/PRGUoo


 435 человек поставили "Нравится"
 Подписаны 509 человек



Количество членов Профсоюза на  1 
января 2021 – 873 тысячи 562 человека

 Почему так мало?







 Всем участникам семинара группы по 
информационной работе 
зарегистрироваться и лично поддержать 
страницу Facebook Профсоюза, а также 
найти минимально по 5 подписчиков





 Что отвечать?



 Размещение ссылок на социальные 
сети

 Информация о группах, организациях, 
проводимой работе



 Внутренние (среди членов 
Профсоюза, организации) –
информирование и привлечение

 Внешние (привлечение новых 
сторонних подписчиков) – интересный 
контент  



 Зарегистрировать всех председателей 
на Facebook

 Отслеживать активность организаций, 
кто ставит лайки, делает перепосты

 Необходимо, чтобы поддерживали все!
 На следующем мероприятии отчет  

(август 2021, Ярославль) по поддержке 
страницы



 Комментарии
 Количество просмотров
 Глубина просмотров
 Репосты
 Число подписчиков
 Переход по ссылке на сайт 

Профсоюза
 Лайки



 2020 г. приоритетное размещение 
информации об отчетно-выборной 
кампании Профсоюза

 2021 г. ??? 
Нужны новые, интересные, 
содержательные материалы, 
которые будут интересны всем 
регионам
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