
Общероссийский профессиональный  союз  работников  государственных  
учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской  Федерации 

Тульская областная организация 

Президиум 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 26 апреля 2022 года                              г.  Тула                                                №  10-5 
 

 
О Плане участия  Тульской областной организации Профсоюза  
в 2022 году в мероприятиях, посвященных Году 
информационной политики. 

 
В соответствии с постановлением Центрального комитета Профсоюза от 06.04.2022 

№7 президиум Тульской областной организации Профсоюза постановляет: 
 

1. Утвердить План  участия  Тульской областной организации Профсоюза в 2022 году 
в мероприятиях, посвященных Году информационной политики (далее - План) 
(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление первичным и территориальным организациям 
Профсоюза для исполнения. 

3. Итоги выполнения Плана рассмотреть на заседании президиума Тульской областной 
организации Профсоюза 25.11.2022. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Тульской 
областной организации Профсоюза Калайтан Э.В. 

 
 
 

 
Председатель 
Тульской областной 
организации Профсоюза  

 

 

 
 
          Э.В. Калайтан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению президиума  
Тульской областной организации Профсоюза  

от 24 апреля 2022 г. №10-5 
 

 
План участия  Тульской областной организации Профсоюза 

 в 2022 году в мероприятиях, посвященных  Году информационной политики 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Принять План проведения Года информационной 
политики Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ на 2022 год 

апрель  Калайтан Э.В., 
Казус С.Е., 
Президиум 
 

2. Подготовить и обсудить вопросы об информационной 
политике Профсоюза 

в течение 
года 

Калайтан Э.В., 
Казус С.Е., 
Президиум 

3. Назначить ответственного за информационную работу 
Профсоюза 

I 
полугодие 

Калайтан Э.В., 
Казус С.Е. 

4. Провести мониторинг информационных ресурсов 
Тульской областной организации Профсоюза для 
направления в ЦК Профсоюза 

август Калайтан Э.В., 
Казус С.Е. 

5. Открыть новую рубрику «Год профсоюзной 
информации» на сайте Тульской областной организации 
Профсоюза, где рассказывать о наиболее ярких примерах 
ведения информационной работы в Профсоюзе 

в течение 
года 

Калайтан Э.В., 
Казус С.Е. 
 

6. Продолжить обеспечение подписки на Центральную 
профсоюзную газету «Солидарность» 

постоянно Калайтан Э.В. 
 

7. Молодежному совету Тульской областной организации 
Профсоюза обеспечить личное активное участие в 
доведении информации о работе и достижениях 
Профсоюза до членов Профсоюза, по повышению его 
имиджа через информационные инструменты 
(профсоюзные стенды, листовки, плакаты, профсоюзную 
печать, социальные сети) 

в течение 
года 

Калайтан Э.В., 
Лямкина О.Ю., 
Казус С.Е. 
 

8. Подвести итоги участия Молодежного совета в 
мероприятиях Года информационной политики 
Профсоюза 

декабрь Калайтан Э.В., 
Лямкина О.Ю. 
 

9. Принять участие во Всероссийском Конкурсе «Развитие 
информационной политики Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации в современных условиях» в 2022 году  

с 1 января 
по 1 
октября 

Калайтан Э.В. 
комитет 

10. Принять участие в семинаре-совещании на тему: 
«Внедрение новых технологий, методов вовлечения 
работников в Профсоюз, совершенствование системы 
мотивации по сохранению и увеличению численности 
членов Профсоюза» 

08-13 
августа 

Калайтан Э.В. 
 

11. Принять участие в семинаре-совещании на тему: «Об 
информационной работе Общероссийского 

29 ноября Калайтан Э.В., 
Президиум 



профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации» 

12. Принять участие в вебинаре для кадрового резерва на 
тему: «Деятельность Профсоюза в современных 
условиях» 

сентябрь Калайтан Э.В., 
Президиум 

13. Принять участие в интернет-совещании на тему: «Анализ 
деятельности региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза за 2021 год. Планирование 
работы комитетов на 2022 год с учетом статистических 
показателей организаций Профсоюза. Исполнительская 
дисциплина» 

апрель  Калайтан Э.В., 
Президиум 

14. Принять участие в V Молодежном форуме 
Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации 

16-20 мая Лямкина О.Ю. 

15. Использовать СМИ и другие методы для информирования 
о деятельности Профсоюза, мотивации и профсоюзного 
членства и увеличения численности членов Профсоюза 

в течение 
года 

Калайтан Э.В., 
Президиум 

16. Подготовить и обсудить на заседании комитета Тульской 
областной организации Профсоюза вопрос об 
информационной политике Профсоюза с подведением 
итогов проведения Года информационной политики 
Профсоюза в 2022 году 

декабрь  Калайтан Э.В., 
Президиум 

17. Организовать выставку методических и раздаточных 
материалов в сфере информационной политики 
Профсоюза 

ноябрь-
декабрь 

Калайтан Э.В., 
Президиум 

18 Провести конкурс агитационных видеороликов «Вступай 
в профсоюз!» среди первичных профсоюзных 
организаций 

Март-
июнь 

Калайтан Э.В., 
Президиум 

19 Подготовить информационную листовку, посвященную 
80 –летию Тульской областной организации Профсоюза 

март Калайтан Э.В., 
Казус С.Е. 
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