


РАЗНЫЕ ЛЮДИ –

РАЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ТРАДИЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

ПЛАНЫ





Информационные встречи с представителями

администрации завода и района проходят ежемесячно 

с  обсуждением  вопросов, касающихся обеспечения 

рабочего процесса и быта  членов профсоюза

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ



У кабинетов профкома, 

в помещениях  для раскомандировки,  

в местах с наибольшей проходимостью –

у столовой, в коридорах.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТКИ

Выпускаются по мере проведения мероприятий, 

размещаются на стендах, на сайте,  

в соц.сетях, рассылаются по эл.почте.

В 2017г. выпущено  45 листков.



СТИЛИЗОВАННЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выпускаются по мере необходимости 

для анонсирования различных мероприятий, 

для поздравления 

с профессиональными  праздниками.



ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«СОЛИДАРНОСТЬ. КРАСНОЯРСКИЙ ВЫПУСК»

В ППО осуществляется подписка 

на 53 экземпляра газеты

на 880 членов профсоюза.

Газета раздаётся на проходных завода.

В профкоме ведётся подшивка.



ЖУРНАЛ «ГМПР - ИНФО»

Подшивка журнала «ГМПР-ИНФО» ведётся в профкоме 

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 

для ознакомления профсоюзного актива 

с новостями отраслевого профсоюза.



ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА «ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ»

Газета «Профсоюзные ВЕСТИ» выпускается  ежемесячно 

с января 2017г.  Вышло уже 10 выпусков.

Рассылается по электронной почте, 

вывешивается на стендах, 

публикуется в соцсетях, 

ведётся подшивка в профкоме.



ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА «ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ»

Основные рубрики:

новости первички и вышестоящих профорганов, 

динамика профсоюзного членства, 

поздравление юбиляров, 

творчество членов профсоюза





ЭЛЕКТРОННЫЕ РАССЫЛКИ

В базе 100 адресов электронной почты 

для рассылки профсоюзных новостей, 

электронной версии газеты, 

объявлений от профсоюза.

Новости по электронной почте 

получает каждый 9 член профсоюза. 



ПРОФСОЮЗНЫЙ САЙТ  http://ppoboaz.ru

Сайт начал свою работу с 15.01.2017г. 

На сайте регулярно выставляются новости,  

собран архив профсоюзных и заводских событий, 

а также публикаций в СМИ, начиная с 2014г. 

Есть разделы  «Новости», «Конкурсы», «Документы», 

«Бланки»,  «История», «Реквизиты», «Контакты». 



ПРОФСОЮЗНЫЙ САЙТ  http://ppoboaz.ru

На сайте создан раздел «Напишите нам», 

через который любой работник может задать 

свой вопрос профсоюзному комитету 

и получить квалифицированный ответ.



ГРУППА В СОЦ.СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Группа была создана 9 января 2017 года.

В группе  - 285 участников, 3215 фото, 2 видео.

Размещаются объявления, афиши, новости,

ведутся профсоюзные опросы. 



ГРУППА В СОЦ.СЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ»

Группа создана  7 мая 2016 года.

487 друзей.

Выставляются афиши, новости.

Размещено 2.462  фото с мероприятий.



ПАПКА «ПРОФСОЮЗ» ВО ВНУТРЕННЕЙ СЕТИ ЗАО «БОАЗ»

В сентябре 2017г.  достигнута договорённость 

с Работодателем о создании во внутренней сети завода 

информационной папки «Профсоюз» с оформлением 

доступа к ней сразу всем работникам ЗАО «БоАЗ».





ПУБЛИКАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ НОВОСТЕЙ НА САЙТАХ 

ВЫШЕСТОЯЩИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Налажено партнерство со СМИ вышестоящих 

профсоюзных органов.

Информация о мероприятиях ППО «Богучанский

алюминиевый завод» ГМПР публикуется 

на сайтах ГМПР и ФПКК.



НАШИ НОВОСТИ В ГРУППАХ В СОЦ.СЕТЯХ

ВЫШЕСТОЯЩИХ ПРОФ.ОРГАНОВ

Информация о мероприятиях ППО «Богучанский

алюминиевый завод» ГМПР публикуется 

в группах ГМПР и ФПКК в  соцсетях.



ПУБЛИКАЦИИ В ПРОФСОЮЗНЫХ ИЗДАНИЯХ И ГАЗЕТАХ

Практически в каждом выпуске журнала 

«ГМПР-ИНФО» в 2017 году есть материал  

о ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР



ПУБЛИКАЦИИ В ПРОФСОЮЗНЫХ ИЗДАНИЯХ И ГАЗЕТАХ

Публикации в "Профсоюзах Красноярья",         

приложении к газете "Солидарность"

• "Доброе  начало - залог успеха", 

№34 (625) от 17-24.09.2015г.

• "Задуманному - быть!", №7 (646) 

от 18-25.02.2016г.

• "365 дней успешной работы", 

№35 (674) от 22-29.09.2016г.

• Т.И.Волынская "Новые льготы и 

гарантии", №7 (694) от 

16.02.2017г.
• Т.И.Волынская "Объединенные

одной профессией", №25 (712) от 

13.07.2017г.

• "Информационный рывок", 

№31(718) от 24.08.2017г.

• "Профсоюзный интернет-ресурс: 

ppoboaz.ru". №26 (713), 2017г.

• "Заслуженные награды", №27 

(714), 2017г.



ПУБЛИКАЦИИ В ПРОФСОЮЗНЫХ ИЗДАНИЯХ И ГАЗЕТАХ

Публикации в газете «Ангарская правда»

и на портале редакции газеты





Опрос, проведённый в соц.сети специально 

к  информационной встрече, показал:

в каких направлениях информационная работа  

пока ещё «слабая» и где членам профсоюза  

удобнее получать информацию.



Группу «Вконтакте» посещают:

• люди от 27 до 45 лет (больше женщин), 

• 85% – с мобильного, 

• 97% - из России, 

• 46% - Красноярск, 16% - Таежный.



Профсоюзный сайт посещают:

• 43% - люди от 35 до 44 лет, 

• 79% – с компьютера, 

• 401 уникальный посетитель 

с начала года.





ТЕЛЕВИЗОРЫ В АВТОБУСАХ

Прорабатывается вопрос с установкой в автобусах,   

доставляющих работников до места работы и обратно,  

телевизоров для демонстрации профсоюзных  

и заводских новостей. 

Время в пути ≈30-60 мин.



ГРУППЫ В ВАЙБЕРЕ

Группа «ППО БОАЗ ГМПР» – 16 участников

«-» не активна.

! - нужен набор участников, активное ведение группы.

Группа «ШПА» – 14 участников

«+» плотное общение, постоянное информирование

в режиме «online».

«-» временная группа для узкого круга.




