
2017 год 

Мобильные приложения  
– эффективный способ распространения 
информации о деятельности профсоюза 

и необходимый канал обратной связи 

Беспяткин Владимир Октябринович – 
заместитель председателя Московской 
областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
Тел. 8 (903) 596-36-01 

Выступающий
Заметки для презентации




Вместе с традиционными источниками 
распространения информации МООП РЗ РФ 

использует мобильные приложения в 
профсоюзной информационной работе  

Выступающий
Заметки для презентации




Молодёжный совет МООП РЗ РФ 
использует WhatsApp 

 + Широко 
распространен среди 
пользователей. 
Интерфейс на русском 
языке 

-  Ограниченное 
число фотографий и 
видео по 
продолжительности 

Выступающий
Заметки для презентации




МООП РЗ РФ в Instagram  

 НА МОНИТОРЕ КОМПЬЮТЕРА 

НА ТЕЛЕФОНЕ 

Выступающий
Заметки для презентации




МООП РЗ РФ в Telegram 

 

Выступающий
Заметки для презентации




 

МООП РЗ РФ 
запустила свое 
мобильное 
приложение для 
информирования 
членов 
Профсоюза  
  

 



Зачем профсоюзной организации своё 
мобильное приложение? 

1. История 
повторяется 

2. Неразлучные с 
пользователем 

3. Мобильные 
помощники 

Мы с Вами хорошо помним, как в начале 2000-х 
абсолютное большинство представителей 
профсоюзов не воспринимало всерьез веб-
сайты, говоря о шике и принципиальном 
баловстве такой идеи. 

Сейчас мобильные приложения 
перестали быть «заморской 
диковинкой» и «предметом роскоши». 

Мобильные приложения могут не только 
информировать члена профсоюза, но и 
предоставлять ему полезные актуальные 
услуги, скидки 

Информация – острое оружие, все равно, что скальпель хирурга. В опытных 
руках правильная её подача может спасти чью-то репутацию, а в ещё более 

опытных - её окончательно загубить. 

Выступающий
Заметки для презентации




МЕДИЦИНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ – 
ЧЛЕНЫ 
ПРОФСОЮЗА 



ЕЖЕДНЕВНО МЫ НАХОДИМСЯ НА 
СВОИХ РАБОЧИХ МЕСТАХ 

КТО-ТО 
 В ОТПУСКЕ 
 
 
 

КТО-ТО 
 ДОМА 

 
 



СРОЧНАЯ НОВОСТЬ, ОБЪЯВЛЕНИЕ, 
СОБРАНИЕ, ОПРОС И ДРУГАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ   

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЧАСТО НУЖНО 
ИНФОРМИРОВАТЬ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА 



КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?  

БЕЖАТЬ – ВРЕМЯ И СИЛЫ, 
ЗВОНИТЬ – БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ, 
ОБЪЯВЛЕНИЕ НА СТЕНД – НЕ ВСЕ ЕГО ПРОЧИТАЮТ 
ДА И РАБОТЫ СВОЕЙ ПОЛНО!!! 



 

Мобильное 
приложение 
ПРОФКОМ для 
информирования 
членов 
Профсоюза  
 

ВЫХОД ЕСТЬ!!! 



Как это 
работает? 



Обычный будний день! 

В ОТПУСКЕ, 
 
 
 
 
 

ИЛИ ДОМА 
 
 

МЫ НА РАБОТЕ,  



Председатель ПРОФКОМА 
размещает объявление, новость в 
мобильном приложении и 
отправляет его 

В ОТПУСКЕ 
 
 
 
 
 

ДОМА 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. 2. 



В ту же минуту вы узнаете 
новости  ПРОФКОМА 

В ОТПУСКЕ 
 
 
 
 
 

ДОМА 
 
 

Минимум действий – 
максимальный результат 



ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
МОБИЛЬНОМУ «ПРОФКОМУ» 
ВАМ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ 4 ШАГА 



1 шаг 



Скачайте и установите 
мобильное приложение 

ПРОФКОМ на свой смартфон 



2 шаг 



В видите свое имя  

В видите свою 
фамилию или 
отчество 



3 шаг 



Выберите 
свой 
район 
или город  



шаг 4 



Выберите 
свой 
ПРОФКОМ 
(медицинскую 
организацию) 



ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ! ТВОЙ 

ПРОФКОМ 
РЯДОМ 

Приложение 
«ПРОФКОМ» весит 

всего 2,5 Мб 



Раздел  «МОЙ ПРОФКОМ» 

 Каждый ПРОФКОМ публикует 
свою информацию для своих 
членов профсоюза 
(новости, анонсы  итоги 
мероприятий, опросы, 
поздравления с праздниками 
или с днем рождения и т.д.) 

Выступающий
Заметки для презентации




Раздел  «МОЙ ПРОФКОМ» 

 

Выступающий
Заметки для презентации




Раздел  «ОБРАТИТЬСЯ» 

 
Позволяет члену 
профсоюза отправить свой 
вопрос (обращение) 
специалистам областного 
комитета и получить ответ  

Выступающий
Заметки для презентации




Раздел  «ОБРАТИТЬСЯ» 

 

Выступающий
Заметки для презентации




В разделе  «ОБЪЯВЛЕНИЯ» 

 Важные областные 
мероприятия  
(анонсы и итоги 
профсоюзных проверок 
работодателей,, важные 
события медицинского 
сообщества, мероприятия 
т.д.) 

Выступающий
Заметки для презентации




Раздел  «ОБЪЯВЛЕНИЯ» 

 

Выступающий
Заметки для презентации




Раздел  «ОПРОСЫ» 

 

 
Ваше мнение учитывается! 
Участвуя в опросах Вы делаете 
вклад в общее дело. 
Результаты опросов 
используются в работе 
профсоюзной организации. 
Например, как аргумент при 
проведении переговоров с 
работодателем… 
 

Опросы анонимные – один телефон, один голос! 

Выступающий
Заметки для презентации




Раздел  «ОПРОСЫ» 

 

Выступающий
Заметки для презентации




В разделах:  «ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ» 

 

«ЦК ПРОФСОЮЗА» 

Публикуются новости, 
важные события в 
профсоюзной и 
медицинской жизни на 
уровне области и 
Российской Федерации 

«ПРОФСОЮЗ ПОМОГ» 

Выступающий
Заметки для презентации




 

В разделах:  «ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ» 
«ЦК ПРОФСОЮЗА» 
«ПРОФСОЮЗ ПОМОГ» 

Выступающий
Заметки для презентации




Раздел  «КОНТАКТЫ» 

  
Указаны основные контакты: 
- ПРОФКОМА 
- Областного комитета 
- ЦК Профсоюза 
Все контакты «активные» – 
при нажатии приложение 
предложит вам позвонить 
или откроет ссылки 
 

Выступающий
Заметки для презентации




Раздел  «КОНТАКТЫ» 

 

Выступающий
Заметки для презентации




МЫ ВКУРСЕ СОБЫТИЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 



 
А ты? 
 



 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! 
В МОБИЛЬНЫЙ 
ПРОФКОМ 



Уже сегодня более  1200 членов 
профсоюза ежедневно получают 
оперативно информацию от профсоюза 
каждый день и в любое удобное время 



Сегодня МООП РЗ РФ продолжает 
развивать данное направление работы: 
 
1. Обучение председателей первичных 

профсоюзных организаций работе с 
мобильным приложением ПРОФКОМ; 
 

2. Проведение различных рекламных акции. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Выступающий
Заметки для презентации
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