
На сайт первичной организации могут 

быть представлены: 

  визитная карточка, 

  краткая справка,  

  публичный доклад, 

  состав профсоюзного комитета,  

  официальные документы,  

  коллективный договор,  

  методические документы, 

  профсоюзная библиотечка; 

  результаты смотров - конкурсов, 

соревнований; 

  новости. 

Необходимо размещение ссылок, 

позволяющих легко перейти на сайты 

Общероссийского Профсоюза 

образования, Волгоградской областной 

организации Профсоюза, 

территориальной организации 

Профсоюза и др., сайты отдела 

образования и на другие полезные сайты. 

 

 

   

Информация о деятельности 

вышестоящих организаций 

Профсоюза 

 *Сайт Федерации независимых профсоюзов 

России (ФНПР) – http://www.fnpr.ru; 

 *Центральный порта Общероссийского 

Профсоюза образования – http://www.eseur.ru; 

 *Сайт Волгоградской областной организации 

Профсоюза – http://www.eseur.ru/volgograd/; 

 *Сайт газеты Волгоградского областного 

Совета профсоюзов – http:///volgoprof.ru; 

 *Сайт газеты «Волгоградские профсоюзы» - 

http://volgoprof.ru/informrabota/; 

 *Сайт газеты «Мой профсоюз» - 

http://www.ug.ru/archive/; 

 *Сайт газеты «Солидарность» - 

http://www.solidarnost.org; 

 На страницах электронной газеты Волгоградской 

областной организации Профсоюза «ПрофОбраз» 

(электронная рассылка на почту территориальным 

(районным, городским) организациям Профсоюза, на 

сайте Волгоградской областной организации 

Профсоюза); 

 Из информационно-методических сборников и брошюр 

ЦС и Волгоградской областной организации Профсоюза. 

 https://oshkole.ru/profsouz/695/  Официальный сайт 

Территориальная (районная) организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Советского района г.Волгограда 

   profsoyuz_obraz_sov34       

  

 

Территориальная (районная)  организация профсоюза 

работников народного образования и науки 

Советского района г.Волгограда 

 

Сайт 
  Профсоюзной организации 
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Сайт – это очень ценная 

информационная площадка. 

Потенциально она очень 

эффективна, т.к. может иметь 

широкую постоянную аудиторию, 

включающую в себя различные 

целевые группы. Она практически не 

подвержена возможной цензуре со 

стороны администрации или органов 

власти. Это действенный механизм 

позиционирования организации, 

официальное представительство, 

весомый элемент в формировании 

имиджа организации. Именно 

поэтому, его созданию и дальнейшей 

работе необходимо уделить должное 

внимание. 

 

: 
СОВЕТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ САЙТА 

профсоюзной организации 

Необязательно обладать знаниями в 

области программирования и веб-

дизайна. Создать сайт доступно 

каждому. Для этого нужны основные 

навыки работы с компьютером и в 

интернете. 

Для начала воспользуйтесь 

информацией из интернета: текстовыми 

материалами, видео-уроками, 

тематическими форумами, которых 

огромное количество. 

Воспользуйтесь конструкторами сайтов, 

которые предлагаются в интернете 

сейчас. Это абсолютно бесплатно и 

удобно. Например, бесплатный хостинг 

Ucoz.  

 

  

                    

        Начинайте с самого простого 

дизайна, изменить его можно в любое 

время. Постепенно наращивайте объем 

материала, увеличивая его сложность.  

Постарайтесь сделать структуру сайта 

удобной, привлекательной, 

информативной.  

Будьте корректны: на сайте не должно 

быть информации, которая не относится 

к профсоюзной деятельности 

(различные игры, размещение 

бесплатных объявлений, музыка и т.д.) 

Информационная работа была и 

остаѐтся главным направлением 

профсоюзной работы. Почему главным? 

Потому что только информированные, 

знающие свои права, грамотные люди 

могут отстаивать свои интересы. Такие 

люди в организации делают саму 

организацию сильной и действенной. 

Успех в информационной работе 

зависит от правильного использования 

собственных возможностей. 

              



 

 
 

 
 

 
 

  


