
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» 

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР приняла участие в круглом столе 
«Практика информационной работы в первичных профсоюзных организациях», организо-
ванном Федерацией Профсоюзов Красноярского края с участием представителей централь-
ной профсоюзной газеты «Солидарность». 

Участие в Круглом столе, который проводился в рамках 
профсоюзного Года информации, принимали гости из Москвы - 
главный редактор газеты "Солидарность" Александр Шершуков 
и старший корреспондент центральной профсоюзной газеты 
Ирина Середкина, председатель Федерации профсоюзов Алтай-
ского края Любовь Борисовна Некрасова, а также представите-
ле всех профсоюзов края. 

Своим опытом ведения информационной работы подели-
лись представители первичных профсоюзных организаций Горно-
металлургического профсоюза Татьяна Волынская (ППО 
"Богучанский алюминиевый завод", п.Таежный) и Галина Кудря-
шова (ППО "РУСАЛ-Красноярск", г.Красноярск), которые рассказа-
ли об используемых традиционных методах доведения информа-
ции до членов профсоюза (встречи, стенды, газеты) и об использо-
вании современных средств оповещения (сайты, соц.сети, элек-
тронные рассылки, мессенджеры).  

В рамках Круглого стола выступил заведующий информа-
ционно-редакционным отделом, главный редактор газеты 
"Солидарность. Красноярский выпуск" Валерий Хоботков, кото-
рый отметил хорошо поставленную систему информационной 
работы в первичках «РУСАЛ-Красноярск» и БоАЗа, рассказал о том, 
как должна строиться информационная работа на всех уровнях 
профсоюзной организации. В.Хоботков акцентировал внимание 
собравшихся на пока ещё не решённых проблемах в данном направ-
лении, в частности «о застревании» профсоюзной информации на 
разных уровнях, недостаточной мотивации информационной 
деятельности. В ходе его выступления первичкам и краевым орга-
низациям было предложено подготовить и распространить среди 
членов профсоюза информационный паспорт профсоюзной орга-
низации, где будут указаны все информационные источники, где 
можно ознакомиться с деятельностью ППО, а также провести 
анкетирование «Кто хочет заниматься информационной 
работой?» среди работников предприятий и организаций. В по-
мощь председателям ППО и крайкомов было подготовлено и выда-
но методическое пособие «Составь свой план действий!», со-
стоящее из 14 практических шагов  по ведению информационной 
работы в первичке. 

Выступая перед участника Круглого стола, главный ре-
дактор газеты "Солидарность" Александр Шершуков остано-
вился на понятии минимума информационной работы, об отсут-
ствии обратной связи ФНПР с 13-ю Профсоюзами в плане проводи-
мой информационной работы,  о проблеме продвижения и разви-
тия информационных ресурсов первичек («Создали? Что дальше? 
Надо продвигать! Кто продвигает? Молодёжь!»), о развитии и 
внедрении профсоюзных мобильных приложений, позволяющих 
персонифицированно общаться с каждым членом профсоюза. 
А.Шершуков рассказал о новых брошюрах для профактива, подго-
товленных редакцией газеты «Солидарность» - «Профсоюзные 
герои» и «Как читать бухгалтерскую отчёт-
ность?» 

Участники встречи в рабочем режиме 
задавали вопросы представителям первичек, а 
также гостям круглого стола, обсуждались ос-
новные ресурсы, необходимые для ведения  инфор-
мационной работы (человек, финансы, время), 
перспективы профсоюзного телевидения, воз-
можность платного продвижения профсоюзной 
информации, необходимость созданий открытой 
образовательной площадки для информационщи-
ков. 
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