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ПОЛОЖЕНИЕ 
об информационной системе 

Тюменской межрегиональной организации 
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» 

 
I.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Информационная система Тюменской межрегиональной организации Общественного 
объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз» предназначается для повышения 
информированности членов профсоюза, укрепления ее организационных структур, содействия 
эффективной деятельности организаций профсоюза в деле защиты социально - экономических и 
трудовых прав его членов, дальнейшего развития профсоюза. 

1.2. Главными задачами информационной системы являются: 
- обеспечение информационных связей между различными звеньями и уровнями 

профсоюза; 
-  распространение информации о деятельности профсоюза; 
- доведение информации о деятельности профсоюзных органов до первичных 

профсоюзных организаций и рядовых членов профсоюза; 
- разъяснение позиции профсоюза по злободневным экономическим и социальным 

вопросам; 
- оценка общественно-политической ситуации с позиции профсоюза; 
-  распространение опыта работы профсоюзных организаций, профсоюзных активистов и 

выборных работников; 
- информационное обеспечение коллективных действий, в которых принимают участие 

организации и члены профсоюза. 

П. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФСОЮЗА. 

2.1. Информационная система Тюменской межрегиональной организации Общественного 
объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз» осуществляется на федеральном, 
региональном, местном  уровнях соответствующими структурными подразделениями   профсоюза   
и   строится   на   основе   своевременности, профессиональной грамотности, достоверности и 
оперативности.  
Она базируется на: 
           - получении межрегиональной организацией информации от членов профсоюза, 
профсоюзных комитетов о состоянии дел в первичных профсоюзных организациях; 
           - обобщении межрегиональным комитетом полученной информации и выработке на ее 
основе рекомендаций первичным профсоюзным организациям, подготовке материалов для 
рассмотрения на заседаниях Президиума и Пленума; 
           -  получении Всероссийским комитетом «Электропрофсоюз» информации от членов 



профсоюза, первичных профсоюзных организаций, межрегионального комитета о деятельности 
профсоюзных структур и профсоюзных органов, а также от профсоюзных объединений, с 
которыми сотрудничает Всероссийский «Электропрофсоюз», органов государственного и 
хозяйственного управления и выработке на их основе рекомендаций для первичных профсоюзных 
организаций и межрегионального комитета, подготовки материалов для рассмотрения на 
заседаниях Президиума и Пленумах ВРК «Электропрофсоюз». 

2.2.  Информация от первичных профсоюзных организаций направляется в 
межрегиональный комитет, который направляет обобщенную информацию во Всероссийский 
комитет «Электропрофсоюз». 

2.3.  Информация из Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» направляется в 
межрегиональный комитет. 

2.4.   Информация, поступившая из ВРК «Электропрофсоюз», межрегиональным комитетом 
направляется в первичные профсоюзные организации, которые доводят ее до членов профсоюза. 

III.    СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ 

3.1.   Из Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» в межрегиональный комитет 
направляются: 
            -  материалы съездов профсоюза, постановления Пленумов, Президиума Всероссийского 
комитета «Электропрофсоюз»; 

-  материалы совещаний, семинаров и других мероприятий, на которых вырабатываются 
вопросы стратегии и тактики экономической и социальной защиты членов Общественного 
объединения - «Всероссийского Электропрофсоюз»; 

- копии отдельных важных постановлений и распоряжений органов государственного и 
хозяйственного управления; 

-  информационные письма, разъяснения и консультации по различным вопросам 
профсоюзной работы; 

- обзоры, справки о тенденциях развития профсоюзного движения, в том числе 
международного, опыте работы территориальных органов профсоюза и первичных профсоюзных 
организаций, проводимых социологических исследованиях, сводная статистическая отчетность и 
т.д.; 

-  выпуски информационных бюллетеней «Вестник» и «Пресс - экспресс», другая 
информация по запросам; 

Кроме того, ВРК «Электропрофсоюз» ежемесячно размещает на своем WEB-сайте текущую 
и оперативную информацию о деятельности ВРК и территориальных профсоюзных органов. 

3.2.  Из межрегионального комитета во Всероссийский комитет «Электропрофсоюз» 
направляются: 

-  материалы конференций и пленумов межрегионального комитета; 
-  копии протоколов заседаний президиумов межрегионального комитета; 
-  обобщенная информация о деятельности первичных профсоюзных организаций; 
-  статистические и финансовые отчеты; 
- списки первичных профсоюзных организаций (по состоянию на 01 января текущего года); 
-  документация по кадровому учету выборных руководящих работников 

межрегионального комитета; 
-  многотиражные газеты и другая печатная продукция первичных профсоюзных 

организаций и межрегионального комитета; 
-  другая информация по запросам ВРК «Электропрофсоюз». 



3.3.  Из межрегионального комитета в первичные профсоюзные организации направляются: 
- решения съездов профсоюза, постановления Пленумов и заседаний Президиума ВРК 

«Электропрофсоюз», конференций Тюменской межрегиональной организации, пленумов и 
заседаний президиумов межрегионального комитета; 

- материалы совещаний, семинаров и других мероприятий, на которых вырабатываются 
вопросы стратегии и тактики экономической и социальной защиты членов ОО"«Всероссийский 
Электропрофсоюз»; 

- информационные письма, разъяснения и консультации по различным вопросам 
профсоюзной работы; 

     -  выпуски  информационных  бюллетеней  «Вестник» и  «Пресс  -экспресс» (крупным 
профсоюзным организациям); 

- печатные издания межрегионального комитета; 
- другая информация по запросам. 
3.4. Из первичных профсоюзных организаций в межрегиональный комитет направляются: 
- материалы профсоюзных собраний (конференций), постановления профсоюзного 

комитета; 
- копии протоколов заседаний профсоюзного комитета; 
- статистические и финансовые отчеты; 
- планы работы профсоюзного комитета; 

            - документация по кадровому учету выборных руководящих работников профсоюзных 
комитетов; 

- многотиражные газеты и другая печатная продукция; 
- другая информация по запросам. 

IV.     ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВЯЗИ 

4.1. Информационное обеспечение в Общественном объединении - «Всероссийский 
Электропрофсоюз» осуществляется путем: 

-  выступлений членов профсоюза - представителей первичных профсоюзных организаций, 
членов Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» на собраниях, конференциях, пленумах, 
заседаниях президиумов выборных органов профсоюза, съездах ОО -«Всероссийский 
Электропрофсоюз»; 
           -   публикаций выступлений членов Всероссийского комитета «Электропрофсоюз», 
руководителей профсоюза, территориальных организаций профсоюза, первичных профсоюзных 
организаций, членов профсоюза в информационных бюллетенях «Вестник» и «Пресс - экспрессе», 
отраслевых органах печати, многотиражных и стенных газетах и других средствах массовой 
информации; 

- отчетов выборных органов перед избравшими их организациями и членами профсоюза; 
-  регулярного проведения собраний, конференций первичных организаций профсоюза, 

расширенных пленумов межрегионального комитета и Всероссийского комитета 
«Электропрофсоюз», совещаний с профсоюзным активом, учебы профсоюзных кадров и актива и 
т.д.; 

- почтовой, телефонной, телеграфной, телефаксовой, электронной связи; 
-   связи через Интернет; 

            -   размещения оперативной информации на WEB - сайте Всероссийского комитета 
«Электропрофсоюз» и сайтах и WEB-страницах межрегионального комитета; 

-   развития единой системы электронной связи на уровне Тюменской межрегиональной 



организации и Всероссийского Электропрофсоюза в целом.  
 

V.      МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

5.1.   Материально - техническое обеспечение оргтехникой и средствами связи 
осуществляется за счет средств профсоюзного бюджета и других источников: 

- межрегиональным комитетом - для аппарата и обеспечения действия информационной 
системы на региональном уровне. 

5.2. В соответствии со ст. 377 Трудового Кодекса РФ в организациях численностью свыше 
100 человек работодатель безвозмездно предоставляет в пользование профсоюзному комитету не 
менее одного помещения, а также оргтехнику и средства связи. 

Кроме того, профкомы вправе дополнительно приобретать за счет средств профсоюзного 
бюджета оргтехнику и средства связи, необходимые для эффективного функционирования 
информационной системы. 

5.3. Финансовые средства, необходимые для материально - технического обеспечения 
информационной системы ежегодно утверждаются межрегиональным комитетом и профкомами в 
составе смет расходования средств профсоюзного бюджета в размерах не ниже 10% расходной 
части профсоюзного бюджета. 

5.4. Средства для материально - технического обеспечения информационной системы 
могут также формироваться от: 

-  добровольных имущественных взносов и пожертвований юридических и физических лиц; 
            -  поступлений, предусмотренных коллективными договорами от работодателей на 
проведение социально - культурных   мероприятий   и   иной   работы; 

- других поступлений имущества (в том числе денежных средств) по основаниям,      
допускаемым и не  запрещенным законом. 

VI.     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Руководство информационной системой межрегионального комитета решением 
соответствующего выборного органа профсоюза возлагается: 

-  на территориальном уровне - на заместителя председателя межрегионального комитета, а 
в случае отсутствия этой должности - на другое должностное лицо, по решению Пленума 
межрегионального комитета; 

- на уровне первичной профсоюзной организации - на заместителя председателя профкома 
или члена профсоюзного комитета. 
 


