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2017 
* Год профсоюзной    

информации  
Информация от 

РОСПРОФЖЕЛ должна быть: 
 

•   ВОСТРЕБОВАННОЙ  
•   Доступной 
•   Достоверной 
•   Своевременной                              
•   Бесплатной 
 

Если ты член РОСПРОФЖЕЛ и в твоём кармане 
телефон – ПРОФСОЮЗ обеспечит тебя своевременной 
и достоверной информацией! 

 



Страхование жизни и здоровья, Ипотека, Кассы 
взаимопомощи, кредитные программы 
Профсоюза и его партнёров  

*Подборка 
документов 



Карьера, Резерв, Образование (в т.ч. ЦЕЛЕВОЕ 
обучение), Возможности молодёжи, планируемые 
мероприятия, Положения смотров-конкурсов, программ 
ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ …. 
 

*Подборка 
документов 



Информация о лучших из лучших 

Книги ПОЧЁТА, Жизненный путь Лауреатов 
РОСПРОФЖЕЛ. 

*Подборка 
документов 



…… и ценят! 
Портал с обратной связью и функцией СМС 
рассылок подписчикам  
Поздравления от организаций 

*Подборка 
документов 



Профсоюз – гарант стабильности в трудовом коллективе. 
Коллективный Договор – основной продукт деятельности 
РОСПРОФЖЕЛ. Социальное партнёрство – регулирование 
интересов сторон трудовых отношений, исключение причин 
межличностных конфликтов. 

*Подборка 
документов 



Результаты коллективных действий Профсоюза, его 
технической и правовой инспекции, компромиссные 
решения конфликтных ситуаций, решения КТС и т.д. 

*Подборка 
документов 



Раздел: «ВИДЕОРОЛИК РОСПРОФЖЕЛ» 

*Подборка 
видеоматериалов 



1. Раздел: «МНЕ ПОМОГ ПРОФСОЮЗ!» 
2. М О Т И В А Ц И Я   В   РОСПРОФЖЕЛ 
•Членов Профсоюза 
•Профсоюзного актива 

*Подборка 
документов 



Видео: Молодёжь, - как тебе живётся с 
Профсоюзом? (Спорт, конкурсы и т.д) 

* Подборка студенческого 
видеоматериала 



Раздел объявлений о необходимости солидарных действий, или 
оказания материальной помощи.(Можно размещать письма тех, 
кому помогли в тяжёлой жизненной ситуации) 

*Подборка 
документов 



Большой раздел для тех, кто хочет сделать                         
первичную   профсоюзную   организацию сильной.  
(Подборка программ, планов, макетов, СПИСОК ССЫЛОК в 
Internet  по перечню вопросов и т.д.) 

*Подборка 
документов 



Информация об опыте профсоюзного 
движения и событиях за рубежом. Интересные 
исторические факты профдвижения. 

*Подборка 
документов 



Судебная практика, информация о решении 
вопросов Профсоюзом в интересах человека 
труда (Раздел:Профсоюз помог) 

*Подборка 
документов 



Раздел: Срочно нужна солидарная помощь 
(Контактная информация, реквизиты счетов) 

*Подборка 
документов 



…… чем работа и карьера! 
Ссылки на лучшие сайты Internet по темам: хобби, 
домоводство, садоводство, организация отдыха,  занятия с 
детьми, воспитание, самообразование и т.д. 

*Подборка 
документов 



Раздел: Как стать успешным в компании ОАО «РЖД» и 
РОСПРОФЖЕЛ. Примеры, подтверждающие социальную 
ориентированность предприятий холдинга. (Инициативы 
РОСПРОФЖЕЛ) 

*Подборка 
документов 



Раздел: Мифы и правда о Профсоюзе 

(Организация форума) 

*Подборка 
документов 



Квесты РОСПРОФЖЕЛ, дистанционное тестирование, 
логические задачи, сценарии деловых игр «Защити свои 
права» и т.д. 

*Подборка 
документов 



По категориям: 
Малоимущие, инвалиды, участники войн, ликвидаторы, предпенсионеры и 
пенсионеры, многодетные, одинокие родители, дети сироты, члены 
профсоюза, попавшие под сокращение или получившие травму в рабочее 
время. 

*Подборка 
документов 



Страхование, Коллективный Договор и НЕ ЧЛЕНЫ 
ПРОФСОЮЗА, Программа лояльности, налоговые 
проблемы, операции с недвижимостью членов Профсоюза, 
НПФ, ГОСУСЛУГИ, компенсационные выплаты и т.д. 

*Подборка 
документов 



1. Разбить все блоки по конкретным организациям (К примеру по 
ДОРПРОФЖЕЛ, или Филиалам ДОРПРОФЖЕЛ) 

2. По готовности собрать и проанализировать обобщённую информацию по 
каждому блоку группой специалистов ЦК или ДОРПРОФЖЕЛ. 

3. Разработать мобильное приложение (стоимость разработки в Internet 30 
тысяч рублей) 

4. ………. И ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ в вопросах информационного 
обеспечения членов РОСПРОФЖЕЛ и укрепления его рядов!!!!!! 
 

 
 

* Что нужно сделать? Чтобы 
«машинка» заработала? 
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