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Об
информационной
работе,
как
важнейшем инструменте мотивации
профсоюзного членства.
Мотивация профсоюзного членства – это комплексная система мер,
форм и методов работы, способствующая росту профсоюзных рядов,
укреплению профсоюзных структур, повышению авторитета и влияния
профсоюзных организаций в трудовых коллективах. Сохранение и рост
численности любого профессионального союза, построенного на
индивидуальном членстве, является залогом его жизнедеятельности в
соответствии с Уставом и действующим законодательством на
длительную перспективу. От численности и финансовой базы профсоюза,
основанной на членских взносах, зависят его авторитет и возможности по
представительству и защите трудовых и социально-экономических прав и
интересов своих членов на предприятии, в отрасли, в целом по стране.
Информационная работа, как важнейший инструмент мотивации
профсоюзного членства, требует постоянного совершенствования ее форм
и методов, придания ей определенности и системности.
В целях обеспечения широкого, свободного доступа общественности к
информационным ресурсам, своевременного донесения до членов
профсоюза информации о деятельности первичной профсоюзной
организации, отраслевого профсоюза, Минского городского объединения
профсоюзов, районного объединения профсоюзов, усиления мотивации
профсоюзного членства Президиум Совета Минского городского
объединения профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию заведующего пресс-службой Минского городского
объединения организаций профсоюзов Юран Ж.А. «Информационная
работа – важнейший инструмент мотивации профсоюзного членства»
принять к сведению.
2. Считать информационную работу одним из приоритетных
направлений
деятельности
городских
организаций
отраслевых
профсоюзов, профсоюзных комитетов, районных г. Минска объединений
организаций профсоюзов.
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3. Городским (областным) организациям отраслевых профсоюзов,
районным г. Минска объединениям организаций профсоюзов, первичным
профсоюзным организациям:
3.1. активизировать взаимодействие со средствами массовой
информации, в том числе чаще использовать для размещения
профсоюзной информации Интернет-сайты предприятий и организаций,
находящихся в отраслевом или территориальном ведении;
3.2. для охвата более широкой аудитории активно использовать в
информационной работе социальные сети (Фейсбук);
3.3. систематизировать работу по укреплению положительного
имиджа столичных профсоюзов, применяя при этом доступные средства,
формы и методы информационной работы.
3.4. совместно с заведующим пресс-службой Минского городского
объединения профсоюзов организовать на постоянной основе освещение в
СМИ правоприменительной практики помощи членам профсоюза.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Минского городского объединения организаций
профсоюзов Щековича А.В., заведующего пресс - службой городского
объединения Юран Ж.А.
Председатель городского
объединения профсоюзов
Визировали:
Щекович А.В.
Челнокова М.А.

Н.А. Белановский

