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Цели и задачи занятия

Цель занятия – рассмотреть особенности организационной и
мотивационной работы в первичных профсоюзных
организациях с учетом актуальных изменений.

Задачи занятия – найти ответы на следующие вопросы:

Как можно охарактеризовать происходящие социально-
экономические изменения?

Как происходящие изменения влияют на организационную
работу в профсоюзах?

Как происходящие изменения влияют на работу по мотивации
профсоюзного членства? Что нового они в неё привносят?

Почему российским профсоюзам важно правильно
позиционировать себя в Интернет-пространстве?

Почему учет членов Профсоюза приобретает особую важность
в условиях социальной турбулентности?
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РОО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Что такое организация?
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Структура

Процесс

Учреждение
Объединение 

физических лиц, 
являющееся 

субъектом права

Совершенствование 
взаимосвязей между 

элементами 
(частями)

Упорядоченность
Взаимосвязь, 

взаимодействие

Упорядочивание, 
повышение 

эффективности

Согласованность 
действий



Что такое профсоюз?

Добровольное общественное объединение 
(организация) граждан, связанных общими 
производственными, профессиональными 

интересами по роду их деятельности, создаваемое в 
целях представительства и защиты социально-

трудовых прав и интересов (ст. 2 №10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»)
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Что такое профсоюз (№10-ФЗ)?
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Независимость

Массовость

Представительство и защита трудовых прав

Профессиональные интересы

Члены профсоюза – только физические лица

Принцип добровольности

Некоммерческое формирование



Какими документами регламентируется деятельность профсоюзов?
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Федеральные

Конституция РФ, Трудовой 
кодекс РФ, №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях 

деятельности», №82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», 

№7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Гражданский 

кодекс РФ и др.

Локальные

Устав РОО Профессионального 
союза работников 

здравоохранения г. Москвы (ред. 
от 03.03.2010 года), регламент, 

Положения и методические 
рекомендации, утвержденные 
Постановлениями Президиума 

РОО ПСРЗ г. Москвы



Устав как основной правоустанавливающий документ 
профсоюзной организации
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Устав

Устав определяет принципы 
и формы организационного 

строения профсоюза, 
правила и нормы 

внутрисоюзной жизни, 
задачи профсоюза, формы и 

методы практической 
деятельности!



Устав как основной правоустанавливающий документ профсоюзной организации
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«Деятельность профсоюзов подчинена
целям их создания, а правовая природа и
статус профсоюзов как общественных
объединений обусловливают их правомочие
самостоятельно определять свою
внутреннюю (организационную) структуру
в соответствии с Уставом»

Постановление Конституционного суда РФ от 24.10.2013 
№22-П



Устав как основной правоустанавливающий документ профсоюзной организации
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Региональная общественная организация
Профессиональный союз работников здравоохранения г.
Москвы (далее – Профсоюз) – добровольная
некоммерческая общественная организация,
объединяющая членов Профсоюза – работников
учреждений, организаций, предприятий здравоохранения,
студентов и учащихся высших и средних медицинских
учебных заведений, лиц, занимающихся индивидуальной
трудовой деятельностью, и других хозяйствующих
субъектов, занимающихся медицинской,
фармацевтической и другой деятельностью, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.

Профсоюз является частью российского
профсоюзного движения, действует в соответствии с
Конституцией и законодательством Российской Федерации.



Объединение российских профсоюзов (ФНПР)

Федерация независимых 
профсоюзов России 

(образовалась в 1990 году)

• 122 членские организации, 
объединяющие 19,9 
миллионов членов 
профсоюзов (по состоянию 
на 1 января 2020 года)
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Главный профсоюз столицы

Объединение столичных профсоюзов, 
основанное 15 декабря 1990 г., в которое 
входит 34 членские организации, 3024 

первичные профсоюзные организации,

960 872 человека 

(по состоянию на 1 января 2021 года)
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Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации
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80 региональных, 170 
местных (городских, 

районных, окружных) и 7555 
первичных профсоюзных 

организаций, объединяющих 
2074901 человека (по 

состоянию на 1 января 2021 
года) 



РОО Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы
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11 территориальных 
организаций, 323 первичных 
профсоюзных организации, 
общей численностью 151424 
работающих и учащихся в 

столичном здравоохранении 
(по состоянию на 1 января 2022 года) 
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25,3%

74,7%

Мужчины

Женщины

Соотношение гендерных характеристик членской базы РОО 

Профессионального союза работников здравоохранения г. Москвы по 

состоянию на 1 января 2022 года
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31,3%

68,7%

Члены Профсоюза в 

возрасте до 35 лет

Члены Профсоюза в 

возрасте 36 лет и 

старше

Соотношение возрастных характеристик членской базы РОО 

Профессионального союза работников здравоохранения г. Москвы по 

состоянию на 1 января 2022 года



Профсоюзные организации в структуре РОО 
Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы

11 ТОП в административных округах Москвы и в системе организаций УДП РФ

234 ППО в организациях Департамента здравоохранения города Москвы

33 ППО в организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации

17 ППО в организациях Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

10 ППО в организациях ведения Роспотребнадзора, Московского городского центра дезинфекции, 
Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве

3 ППО в организациях Федерального медико-биологического агентства

26 ППО относятся к категории «прочие», включая медицинские организации системы 
Управления делами Президента Российской Федерации
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Территориальные организации 
РОО Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы

• ЦАО: председатель – Драчева Зинаида Сергеевна,

• САО: председатель – Мамонова Татьяна Эдуардовна,

• СЗАО: председатель – Черменев Владимир Алексеевич,

• СВАО: председатель – Чиликина Валентина Алексеевна,

• ЮАО: председатель – Манешина Фаина Федоровна,

• ЮЗАО: председатель – Чернов Валерий Николаевич,

• ЮВАО: председатель – Дубовицкая Алла Федоровна,

• ЗАО: председатель – Загустина Любовь Александровна,

• ВАО: председатель – Кравцова Валентина Ивановна,

• ЗелАО: председатель – Степанова Виргиния Георгиевна,

• УД Президента РФ: председатель – Мусатов Анатолий 
Яковлевич.
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РОО Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы
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Органы Профсоюза

Конференция (высший)

Совет Профсоюза 
(выборный, 

руководящий, 
коллегиальный)

Президиум Профсоюза 
(выборный, 

исполнительный, 
коллегиальный)

Комиссии (постоянные и 
временные)

Председатель 
Профсоюза (выборный, 

исполнительный, 
единоличный)

Контрольно-
ревизионная комиссия



РОО Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы
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Председатель Профсоюза –
Ремизов Сергей 

Викторович

Заместитель Председателя 
Профсоюза – Ольховникова 

Елена Анатольевна

Заместитель Председателя 
Профсоюза – Антоникова 

Светлана Евгеньевна



РОО Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы
(структурные подразделения)
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Финансовый отдел

Управление правового 
обеспечения

Юридический отдел –
правовая инспекция труда

Отдел экономической работы 
и оплаты труда

Отдел охраны труда –
техническая инспекция труда

Отдел организационной 
работы

Отдел по связям с 
общественностью

Общий отдел

Административно-
хозяйственный отдел



Какие профсоюзные органы 

выделяют в РОО ПСРЗ г. 

Москвы?



Виды профсоюзных органов
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Профсоюзный орган – орган, образованный в
соответствии с уставом профсоюза (объединения,
ассоциации профсоюзов) или первичной профсоюзной
организации (абз. 9 ст. 3 №10-ФЗ)

Высшие (собрание, конференция), руководящие
(Совет), исполнительные (Президиум, Председатель,
профсоюзный комитет), контрольно-ревизионные
(контрольно-ревизионная комиссия)

Коллегиальные (Совет, Президиум, профсоюзный
комитет), единоличные (Председатель)



Структура управления ППО
(производственно-территориальный принцип)
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Профсоюзные органы Первичная профсоюзная организация

Высший орган Собрание, конференция

Выборный руководящий коллегиальный орган Профсоюзный комитет (Профком)

Выборный исполнительный единоличный орган Председатель

Контрольно-ревизионный орган Контрольно-ревизионная комиссия

 Собрание предполагает присутствие всех членов профсоюза и правомочно при участии более половины

членов Профсоюза

 Конференция предполагает избрание установленного профкомом количества делегатов от каждой

профгруппы, профбюро (отделения, структурного подразделения) и правомочна при участии в ней не менее

двух третей избранных делегатов



РОО Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы
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Органы территориальной 
организации

Собрание председателей 
(высший)

Совет председателей ТОП 
(выборный, руководящий, 

коллегиальный)

Президиум ТОП 
(выборный, 

исполнительный, 
коллегиальный)

Комиссии (постоянные и 
временные)

Председатель ТОП 
(выборный, 

исполнительный, 
единоличный)

Контрольно-ревизионная 
комиссия



РОО Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы
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Органы первичной 
организации

Собрание (конференция) 
(высший)

Профсоюзный комитет 
(выборный, исполнительный, 

коллегиальный)

Комиссии (постоянные и 
временные)

Профсоюзное бюро

Профсоюзная группа

Собрание (конференция) 
профбюро

Профсоюзная группа

Собрание профгруппы

Председатель ППО 
(выборный, исполнительный, 

единоличный)

Контрольно-ревизионная 
комиссия



Структура первичной профсоюзной организации
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Соответствует 
административной 

структуре 
учреждения, 

утверждается 
профсоюзным 

комитетом

Профбюро –
выборный 

исполнительный 
орган ППО, 

создаваемый по 
решению 

профкома для 
организации 

работы 
нескольких 
профгрупп

Профгруппа –
низовое звено 

ППО, 
объединяющее 

членов профсоюза 
на уровне 

структурного 
подразделения 
организации

Профгрупорг –
доверенное лицо, 

которое 
возглавляет 

профгруппу и 
избирается на 

собрании членов 
профгруппы ППО



Кто может стать членом РОО Профсоюза работников 
здравоохранения г. Москвы?

Любой, работающий в 
организациях столичного 

здравоохранения

Студент высшего или среднего 
медицинского учреждения Москвы

Работник, вышедший на пенсию и 
выполняющий требования Устава
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Первичная профсоюзная организация (ППО)
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Добровольное объединение (не менее 3-х) членов Профсоюза, работающих на одном предприятии,
в одном учреждении, одной организации независимо от форм собственности и подчиненности, а
также учащихся средних и студентов высших медицинских учебных заведений (п. 2.1 Устава
Профсоюза).

Первичные профсоюзные организации и их органы представляют в социальном партнерстве на
локальном уровне интересы работников конкретного работодателя, являющихся членами
соответствующих профсоюзов, а в случаях и порядке, которые установлены ТК РФ, - интересы
всех работников одной организации независимо от их членства в профсоюзах (например, при
заключении коллективного договора).

Решение о создании профсоюза принимают работники организации. Решение о создании
профсоюза принимается общим собранием (конференцией) его учредителей. Ход собрания
(конференции) фиксируется протоколом, в котором должно быть отражено следующее:

- решение о создании профсоюза;

- решение об утверждении его устава;

- условие о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов профсоюза.



Первичная профсоюзная организация (ППО)
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Указание на минимальное
необходимое количество физических
лиц (не менее 3 человек) содержится
в норме ст. 18 Федерального закона
от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред.
02.12.2019) «Об общественных
объединениях»: «Общественные
объединения создаются по
инициативе их учредителей – не
менее трех физических лиц…».



Основной принцип организационной структуры ППО
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Принцип 
коллегиальности: все 
важнейшие вопросы 

деятельности 
профсоюзной 
организации 

решаются 
коллегиально, путем 

всестороннего, 
открытого, 

коллективного 
обсуждения!



РОССИЙСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ

33



Черный лебедь – труднопрогнозируемое и 
редкое событие, которое имеет значительные 

последствия



Черный лебедь – труднопрогнозируемое и 
редкое событие, которое имеет значительные 

последствия



Пандемия изменила нашу жизнь или просто 
ускорила и усилила давно сложившиеся 

процессы?



Пандемия изменила нашу жизнь или просто 
ускорила и усилила давно сложившиеся 

процессы?

«… на смену стабильности и защищенности
приходит многоликая «гибкость», которая
проявляется в изменении режимов занятости и
процессов труда, а также в способности людей
приспосабливаться к изменившимся требованиям
рабочей среды, соответствовать которым для
многих становится все труднее…»

ВЦИОМ, СОЦИОДИГГЕР, «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ», 
август 2020, «Человек на работе. Миру труда в 

оценках россиян» 



Как пандемия изменила нашу жизнь?
Пандемия меняет условия жизни людей: физические
(они же химические, биологические и прочие),
социальные (они же правила, роли, режимы,
регламенты и прочее), и, как следствие, меняется
ситуация по трем главным координатам:

→ устройство жизни (образ жизни, повседневность,
работа, дом, близкие, времяпрепровождение);

→ качество жизни (доходы, потребление,
возможности благополучия, здоровья, развития);

→ смыслы жизни – мечты, планы, амбиции.

За первый свой «российский» месяц пандемия
успела повлиять на все главные координаты:

→ разрушила привычное устройство жизни и
создала условия неопределенности;

→ снизила достигнутое качество жизни и создала
угрозу его резкого падения;

→ «отменила» предыдущие смыслы жизни, заполнив
их место «фронтовыми буднями», либо привнесла
«тревожное недоумение».



Как пандемия изменила нашу жизнь? (по материалам проекта коронаФОМ)

Повседневность

Самоизоляция

Рабочая рутина

Удаленка или 
работа с 

повышенным 
риском

Пространство и 
время

Пространство –
ограничилось 

и опустело, 
время –

остановилось

Я и Другие

Другие стали 
угрозой, 

обязательность 
масок и 

дистанции, ты 
сам, возможно, 

тоже угроза



Главное социальное явление пандемии

Социальное явление, 
подобное пандемии, но 
вызванное не вирусом, 
есть требование жить 

иначе

Требование жить 
иначе подобно 

социальному вирусу 
вызывает социальную 

пандемию



Три необходимых условия социальной пандемии

1) Небольшое число особых людей, 
стимулирующих социальную 
пандемию (те, кто создают 

информацию – СМИ, эксперты, 
чиновники и т.д.)

2) Фактор «прилипчивости»: 
особые свойства пандемической 

информации, усиливающие её 
убедительность и запоминаемость, 

административная 
убедительность требования жить 

иначе

3) Действие обстоятельств: это 
реальное и потенциальные 

социальные потрясения этого мира 
(например, политические кризисы в 

Белоруссии и Казахстане)



С чем можно сравнить это состояние?

По оценкам некоторых экспертов,
пандемия «отбросила» российское
общество даже не на 20, а на 30 лет
назад, в 1992 год, тогда произошел
слом привычного миропорядка, а
вместе с контролем цен были
отменены все или практически все
писаные и неписаные правила и
ценности предыдущей жизни.



Как пандемия повлияла на экономику и социальную стабильность?

Специфика коронакризиса – в
неоднородности воздействия на
разные социальные группы.
Основным защитным фактором
становится, «близость к государству»
(трудоустройство в госсекторе), а
основные риски этого периода – рост
безработицы и снижение уровня
доходов работающего населения (и,
как следствие, небыстрое
восстановление потребительского
спроса и экономики).



Новая реальность? (из выступления Гая Рейдера – генерального 
директора Международной организации труда)
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Нынешняя пандемия самым безжалостным
образом обнажила всю неустойчивость и
несправедливость нашей сферы труда …

… вирус высветил сегодня важнейшую, а
подчас героическую роль тех, кто трудится в
условиях пандемии. Роль людей, которых мы
обычно не замечаем, на которых не обращаем
внимания, которых недооцениваем и даже
игнорируем, – медработников, работников
сферы ухода, уборщиков, кассиров в
супермаркетах, работников транспорта…



Трудовые отношения и COVID-19
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• Работа в дистанционном режиме – это сверхэксплуатация
работника работодателем (режим работы «24 часа в доступе»,
работник полностью обеспечивает свое рабочее место,
становясь как бы «невидимым» для работодателя).

• Рост горизонтальной и вертикальной сегрегации (прежде всего
гендерной и профессиональной) и резкое сокращение
качественного предложения квалифицированных
специалистов на рынке труда (полная или частичная
невыплата заработной платы как «суперпричина» снижения
производительности труда).

• Вероятное ухудшение положения женщин (в связи с
расширением «экономики заботы» и ростом ответственности
в семье).

• Рост социального неравенства (продолжающее развиваться
гендерное неравенство) и снижение потребительского спроса.

• Повышенное внимание к безопасным условиям труда,
появление новых необходимых требований как со стороны
работодателей, так и со стороны работников.

• «Принудительная цифровизация» экономики, отдельных сфер,
профессий и отдельных рабочих мест.



Трудовые отношения и COVID-19: здравоохранение
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• Высокий уровень стресса и выгорания →

• Профессиональные трансформации (в том
числе в организации здравоохранения) →

• Конформизм →

• Неопределенность будущего (или даже
«дефицит правды») →

• Дефицит доверия →

• Изменения в системе отношений
«пациент-медицинский работник»↓



Медицинские работники и COVID-19
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Медицинские работники
оказались на переднем крае
борьбы с коронавирусом,
столкнувшись с серьезными
вызовами, неизвестностью,
отсутствием правил, по которым
следует действовать в критической
ситуации.

Экстремальный контекст вызвал
определенные трансформации в
медицинском сообществе. Что же
поменялось?



Медицинские работники и COVID-19
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1) Изменилась структура и режим работы медицинских
работников, усилились эмоциональные и физические
нагрузки: часть специалистов была вынуждена
перепрофилироваться, часть – продолжать борьбу с
другими заболеваниями (не коронавирусом), принимая на
себя «двойной удар» и удерживая хрупкую боеспособность
перестроившейся системы здравоохранения.

2) Развернувшаяся борьба с коронавирусом запустила
процесс рефлексии относительно профессиональной роли и
смысла работы врачей, поставив многих медиков перед
выбором – остаться ли в профессии, если уровень опасности
труда резко возрос.

3) Пандемия изменила отношение общественности к
медицинским работникам: де-факто они оказались «под
лучами софитов».

4) Сами медики также стали наблюдателями настроений,
установок, шаблонов поведения пациентов в контексте
пандемии.

по материалам проекта 

коронаФОМ



Медицинские работники и COVID-19
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1) Сформированное (хотя бы на время) новое
ощущение общности: пересматриваются
взаимоотношения в системе «руководитель –
подчиненный», в кризисной ситуации
медицинские работники в целом стали больше
сопереживать всем коллегам, с которыми
оказались в одной лодке, в том числе зарубежным.

2) Пандемия сформировала горизонтальные связи,
столь необходимые для решения сложных
профессиональных задач, медицинское
сообщество все более институционализируется.

3) Усиление иерархичности внутри медицинского
сообщества, выделение в особую категорию тех,
кто непосредственно работал с коронавирусом.

4) Усиление роли и помощи волонтеров.
Волонтерство как своеобразная подушка
безопасности для всей системы здравоохранения.

по материалам проекта 

коронаФОМ



Профсоюзы в контексте происходящих изменений 
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Активизация 
правозащитной 

работы

Трансформация 
информационной 
работы с учетом 
происходящих 
изменений и 

цифровизации

Усиление присутствия 
профсоюзов в 

медиапространстве,
участие в общественных 
дискуссиях по социально 

значимым вопросам

Своевременное 
предложение и 
разработка мер 

социальной поддержки 
работников

Сохранение приоритета 
достойного труда: не 

требуем невозможного, но и 
не допускаем ухудшения 
ситуации с отсылками на 
«глобальные кризисы», 

«оптимизации» и т.п.



Почему альтернативные 

профсоюзы в 

действительности не 

помогут решить проблемы 

работников?



Альтернативные профсоюзы: почему нет?
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Основание для сравнения Традиционные профсоюзы Альтернативные профсоюзы

1 На что ориентированы в 

работе (идеология)?

ориентированы на идеологию (концепцию)

социального государства и социального

партнерства

основаны на концепции борьбы, не

заглаживают наличие трудового

конфликта, а наоборот, подчеркивают и

масштабируют его

2 Какие цели и задачи 

лежат в основе действий?

акцентируют общность интересов

работника и работодателя, интересы могут

противоречить друг другу, но принимаемые

решения при этом позволяют не только

достигать компромисса, но и приходить к

согласию

их основная задача – не «встроиться в

ситуацию», не разрешить её, а опять же

масштабировать, уведя от сущностного

решения к политико-популистской

плоскости.

Наличие политической составляющей,

несмотря на то, что в основе лежит

трудовой конфликт и противостояние

работодателю, оппозиция власти всегда

присутствует в явной или скрытой форме!

3 Как относятся к 

государству?

признают роль государства как третьей

стороны социального партнерства

чаще всего государство выступает как

«невыносимое зло», договариваться с

которым не имеет смысла

4 Какова организационная 

структура?

имеют четкую организационную структуру,

финансовую стабильность

отсутствие четкой структуры и

финансовой стабильности

5 Какова социальная база? массовость, обширная и понятная

социальная база

как правило, небольшая социальная база



Эффективное социальное партнёрство
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В основном законе страны – Конституции 
РФ получило закрепление понятие 
«социальное партнёрство» (в ст. 114 

устанавливается прямая обязанность 
Правительства РФ по обеспечению 

«реализации принципов социального 
партнерства в сфере регулирования 
трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений»)



Альтернативные профсоюзы: почему нет?
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1. Популизм, стремление не разрешить конфликт, а масштабировать его.

2. Политическая вовлеченность, цель – продемонстрировать свою

оппозиционность действующей власти (они – вне рамок социального

партнерства, вне рамок конструктивного диалога) а не защитить права

работников.

3. Размытость целей деятельности, часто за громкими лозунгами

скрываются субъективные интересы отдельных лиц.

4. Организационная и финансовая нестабильность, часто – малочисленность

(следовательно, теряется право на действительное представление

интересов всех или большей части работников организации).

5. Агрессивные методы работы, а первая естественная реакция на агрессию –

ответить взаимностью, следовательно, договориться, разрешить конфликт

заведомо будет сложнее.



Наши мотивационные преимущества
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Участие в процессе принятия управленческих решений, контроль принимаемых
решений (инструменты – мотивированное мнение, участие к работе комиссий,
коллективный договор)

Улучшение условий труда в организации, охраны труда (инструменты –
мотивированное мнение, участие в работе комиссий, участие в экспертизе СОУТ, работа
уполномоченных по охране труда, коллективный договор)

Профессиональная поддержка со стороны специалистов профсоюза

Социальная поддержка (с помощью единовременных выплат)

Поощрения и награждения, организация досуга и отдыха

Сплочение коллектива, поддержка инициатив, возможности самореализации



Сильная первичная профсоюзная организация
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Сильная 
ППО

Объединяющая 
большинство 
работников, 

поскольку от этого 
зависит её сила и 

возможности участия 
в принятии 

управленческих 
решений 

работодателем

Объединяющая 
активных 

работников, 
готовых 

самостоятельно 
включаться в 

решение проблем, 
возникающих в 

организации



Типичные ошибки в мотивационном процессе
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Запаздывание с решением (принятием мер)

Попытка разрешить ситуацию в отсутствии полной 
информации

Односторонность мер (например, излишнее давление, или 
излишняя дипломатичность)

Шаблонные действия (без учета специфики ситуации)

Неверно выбранный посредник (третье лицо)



Профессиональный союз как социальная система

Цели Структура Управление

Участники Технологии Ресурсы

Коммуникации
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Профессиональный союз как организация

Цель Структура Управление

Участники Технологии Ресурсы

Коммуникации
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Изменение характера труда и производства

Австралийский социолог Роберт
Хассан охарактеризовал это
состояние как «все изменилось, но
ничего не поменялось» (оно не
отражает каких-либо
принципиальных изменений в
сравнении с XX столетием в
процессах накопления капитала:
но, сегодня не производство, а
услуги, не товары, а впечатления и
т.д.)!



РОССИЙСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ В ИНТЕРНЕТ И 
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
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Общие digital-показатели в России в 2021 году (по 
данным Международного агентства We Are Social) 
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Население 
России достигло 

145,9 млн. 
человек Российские пользователи 

перешагнули средний мировой 
показатель и проводят в 

социальных сетях почти 4 часа в 
день, а 42% из них (то есть из 85% -

почти половина) используют 
социальные сети, чтобы найти ту 

или иную информацию

В 2021 году социальными 
сетями пользуется 67,8% 
населения России или 99 

млн. человек

Уровень 
проникновения 

Интернета в РФ в 
январе 2021 года 

составил 85%



Эмоциональная «инфекция» в Интернете
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В 2012 году один из ведущих университетов США совместно с
социальной сетью Facebook провели исследование (эксперимент
Цукенберга) с участием более 700 000 тысяч пользователей. Ученых
интересовало, насколько на нас влияет новостная лента?

Во-первых, было опровергнуто мнение отдельных психологов о
том, что наблюдение пользователей за «успешной жизнью» друзей в
социальных сетях – провоцирует личную депрессию.

Выяснилось, если пользователь видел максимальное
количество позитивных постов, то его настроение улучшалось и он сам
начинал размещать соответствующие по духу посты.

Если же в ленте было много отрицательных новостей, то и сам
пользователь начинал публиковать информацию с явной негативной
окраской.

А если зачищать ленту от эмоционально окрашенных постов, то
человек становится «менее экспрессивным», к примеру, реже
обновляет статусы

В XXI веке можно обоснованно говорить о
явлении Интернет-заражения!



Инфодемия в эпоху коронавируса
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Вместе с распространением по миру
эпидемии коронавируса началась и
информационная эпидемия, или инфодемия –
массовое распространение псевдомедицинских
советов, слухов, «фейковых» новостей и
поддельных документов, касающихся COVID-
19.

Инфодемия = социальная катастрофа?

Поисковая система и Интернет-портал
«Яндекс» в 2021 году провел исследование,
собрав корпус из 244 фейков и зафиксировав
более 6 миллионов постов и репостов, их
воспроизводящих. Таким образом, по скорости
распространения инфодемия даже опережает
эпидемию!



Эмоциональная «инфекция» в Интернете

65



Культура речи в XXI веке: синонимы или некорректное 
применение понятий?
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Санитарная 
дистанция

• Эпидемия

• Карантин

• Самоизоляция

• ЧС

• Локдаун

Пандемия

• Конфликт

• Кампания

• Операция

• Столкновение

Война

• Экономическая 
нестабильность

• Время перемен

• Переломный 
момент

• Экономический 
поворот

Кризис



От перестановки слов в предложении …
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Охрана предприятия 
задержала забастовщиков

Забастовщики были 
задержаны службой охраны



Общие принципы работы с письменной и устной информацией
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1) следует отделить 
факты от оценок в 

документе или устном 
сообщении

2) необходимо проверить 
достоверность 
источника и 

информации из него

3) следует проверять 
полученные выводы



Что такое «имидж»? 

И как мы можем его 

формировать?



Что такое имидж?
Имидж – внешний образ, создаваемый для того, чтобы

вызвать определенное впечатление, мнение, отношение
окружающих (Социологический энциклопедический
словарь).

Репутация является «содержательной» частью имиджа,
её «зарабатывают». А «имидж» – создают!

Впечатление Мнение Отношение



Негативный имидж



Позитивный имидж



Формула воздействия имиджа

Привлечение внимания

Пробуждение интереса

Возбуждение потребности к действию

Совершение действия



Имидж, репутация и работа с информацией

Формируем 
имидж 

организации

«Внешний образ»

Формируем впечатления 
(«нравится – не 

нравится»)

Меняем методы в 
зависимости от ситуации 

(тактика)

Создаем 
репутацию 

организации

«Доброе имя»

Формируем мнения («за –
против», «поддерживаю –

не поддерживаю»)

Работаем на 
долгосрочный результат 

(стратегия)



Что ещё важно знать об имидже?

В основе имиджа – впечатления, а их 
можно конструировать!

Чтобы превосходить ожидания – нужно 
их понимать!

Помните про ценность! 
Демонстрируйте ценностные сигналы!

Каждый этап общения добавляет (или 
не добавляет) ценность!



Миссия и система ценностей РОО Профсоюза работников 

здравоохранения г. Москвы
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Миссия: мы работаем на стабильное сегодня и
уверенное завтра, защищая права, сохраняя силы и
время работников медицинских организаций города
Москвы.

Ценности:

 порядочность и профессионализм;

 взаимовыручка и доброжелательность;

 коллегиальность и коллективизм;

 уважение к человеку труда и традициям
Профсоюза;

 стремление к личностному росту и постоянному
совершенствованию;

 здоровый образ жизни.



Какие задачи решает присутствие организации в 

социальных сетях?
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Повышение информационного присутствия 
организации

Управление имиджем и репутацией

Повышение эффективности взаимодействия с 
(социальными) партнерами



В каких социальных сетях можно создать 

сообщество (комьюнити)?

78

«Классические»: 
Facebook, Вконтакте, 
Одноклассники и др.

«Визуальные»: 
Instagram, YouTube,

TikTok и др.

Мессенджеры:Viber, 
WhatsApp, Telegram

и др. 



Социальные сети: статистический портрет
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Социальные сети: статистический портрет
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Социальные сети: статистический портрет
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Социальные сети: статистический портрет
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Социальные сети: статистический портрет

83



Социальные сети: статистический портрет
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Социальные сети: статистический портрет
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Социальные сети: статистический портрет
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Популярность социальных сетей в России - 2021
(по данным Международного агентства We Are Social)
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85,4% 61,2%

78%

47,1%

38,9%

30,3%

27,4%

18,6%



Общие принципы подачи информации в организации
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достоверность оперативность

регулярность разнообразие

структурированность



Какие существуют форматы присутствия в социальных сетях?
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Коммерческий 
формат

Коммерческий 
интерес не 

скрывается

Цель – высокие 
продажи

Формат по 
интересам

Формирование 
полезного и 
актуального 

контента

Цель – собрать 
«своих людей»

Смешанный 
формат

Организация –
«эксперт»

Задача –
формировать 

доверие



Какие существуют форматы присутствия в социальных сетях?
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Бизнес-страница
(цель – продвижение 

бизнеса в 
социальных сетях)

Тематическое 
сообщество (или 
«сообщество по 

интересам», «группа 
интересов»)

Бренд или 
организация 
(сообщество 
сторонников 

организации или 
бренда)

Мероприятие (если 
Вы выступаете 
организатором 
мероприятия)

Публичная 
страница (личное 

пространство, 
личный блог 

медийной/известной 
личности)



Какие существуют виды текстов (контента) в социальных сетях?
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«Вечнозеленый» контент – содержание публикаций не теряет своей
актуальности с течением времени

Развлекательный контент – содержание публикаций «развлекает»,
приносит удовольствие и вызывает положительные эмоции

Визуальный контент – визуальное содержание публикаций привлекает
внимание, дополняет смысловое содержание

Репутационный контент – содержание публикации направлено на
формирование репутации и корректировку имиджа организации



Какова формула 

успешного 

«комьюнити»?



«Формула» успешного комьюнити
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30% –
развлекательный 

контент

25% –
«вечнозеленый» 

контент

30% –
репутационный 

контент



Сколько минут 

должен длиться 

видеоролик?



Несколько слов о видеоконтенте …
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от 30 до 60 
секунд

от 3 до 5 
минут



Несколько слов о визуальном и видеоконтенте …
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Несколько слов о видеоконтенте …
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«Картинки могут манипулировать,
вдохновлять, наставлять, обманывать, а у
нас нет ключей, чтобы правильно их
интерпретировать. Особенно у молодых
людей, на которых этот поток обрушивается
с самого детства …»

Билл Виола – современный американский 
художник, работающий в жанре видеоарт



Некоторые базовые правила работы в социальных сетях
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1. Социальные сети – это не только создание группы, наполнение ее картинками и
приглашение туда коллег по работе, это ваше лицо, как и сайт.

2. Нет универсального рецепта «когда-куда-сколько-что», все зависит от сферы
деятельности и целевой аудитории.

3. Нельзя создавать группу, не продумав стратегии и не имея планов на будущее!

4. 1 пост в неделю, день или в час – неважно, главное – регулярность.

5. Делайте контент интересным и вам не придется платить за репосты, используйте
хештеги, хештеги-флешмобы, хештеги-события (#вступайвпрофсоюз
#ПРОФСОЮЗЗДРАВООХРАНЕНИЯМОСКВЫ).

6. Создавая сообщество, помните – нужно реагировать, отвечать на вопросы,
комментировать отзывы.

7. При небольшом бюджете не выбирайте только одну социальную сеть: дублируйте
контент во все популярные социальные сети, а вкладывайте бюджет и развивайте
каждую по очереди.

8. SMM должен проводить специалист!



Как «общаться» с аудиторией в сообществе?
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1. Следим за ситуацией в сообществе, проявляем солидарность, не демонстрируем
равнодушие.

2. Отвечаем на положительные комментарии.

3. «Правильно» реагируем на негативные комментарии (техника «да, но …»).

4. Стараемся быть оперативными.

5. Каждый комментарий имеет автора, поэтому отвечаем на каждый поступивший
комментарий отдельно.

6. Разбираемся публично, показываем готовность «признать ошибки», если содержание
комментария требует «прояснения ситуации», «уточнения проблемы», с
необходимостью делаем это, «доложив» о результатах.

7. Следим за языком изложения и культурой правописания и речи, не используем
сложные речевые обороты, но и не опускаемся до «вульгарного» просторечия.

8. Помним о том, что «Вы имеете право хранить молчание, а всё, что Вы скажете
(опубликуете) может и будет использовано против Вас», то есть стать причиной
репутационных потерь. Безопасных тем НЕТ (фото котика-британца, отпуск на
Кипре, окрошка на квасе, а уж тем более вопросы религии, политики и т.д.)!



Любой текст – это коммуникация!
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Функции коммуникации:

1) информирование (повысить знания); 

2) формирование эмоций 
(благоприятного отношения); 

3) закрепление поведения (вызвать 
положительную реакцию – действие)



Как создать качественную новость?
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Кто? (принимает участие, организует, проводит, действует)

Что? (происходит, организуется, проводится, какое
мероприятие)

Где? (дата, время, продолжительность)

Почему? (цели, мотивация, задачи, смыслы)

Каким образом? (структура, содержание, регламент)



Несколько слов о выборе заголовка…
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Заголовок пресс-релиза должен содержать
«жесткую» новость, отвечать на вопросы: когда?
где? кто? что? В заголовке указываются
новостное событие (тема) и субъект PR (кто), а
также то, где и когда это событие произошло или
произойдет. В конце заголовка точка не
ставится!!!

В советской журналистике заголовки
были бездейственными, в них отсутствовал
глагол: «Тон стройки», «Возвращение через
века», «Победа труда», «Деревня на новом этапе»
и т.д.

С 1990-х, с распадом СССР, отечественная
журналистика берет на вооружение технологии
создания заголовков западных СМИ, глагол
становится главным действующим лицом
заголовка.



Несколько слов о выборе заголовка…
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Как 
информировать 

молодежь?
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Как информировать молодежь?
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Где взаимодействовать?

Как взаимодействовать?

Что сообщать?

Что предлагать?



Где взаимодействовать с молодежью?
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Интернет и социальные сети (учитывая 
их возрастную дифференциацию)



Как взаимодействовать с молодежью?
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Лучше показывать, а не рассказывать

Не перегружать большими объемами информации, должно быть сразу
понятно и «цепляюще»

Применять простой «неформальный» язык, но не уходить «в сленг»

Вовлекать их в активное «практическое» взаимодействие (конкурсы,
переписки, комментарии)

Регулярно обновлять программное обеспечение, отслеживать
актуальность публикуемого



Что ещё важно знать о коммуникациях с молодежью?

Важен уровень личной 
связи между зрителем и 

контентом (эффект иллюзии 
близкого знакомства)

Важен «контент 
максимального возможного 

качества в этом жанре»

Эффект информационного 
перенасыщения: молодежь 

сегодня за 8 секунд 
определяет, интересен им 

тот или иной ролик, или нет

Среднестатистический 
пользователь TikTok

проводит в нем около 80 
минут в день, при этом его 

«зависания» на том или 
ином ролике разбиты на 15-
секундные отрезки с учетом 

механики ранжирования 
контента

У большинства «Интернет-
звезд» есть способность 

«вызывать эмоцию», 
причем неважно какую –

хорошую или плохую, 
однако возникающий 

интерес всё-таки очень 
непродолжительный
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Что сообщать молодежи?
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Апеллировать к авторитету, возрасту, опыту, традиции, «проверенности
временем» БЕСПОЛЕЗНО!

Наиболее эффективно – убеждение (объяснение, обсуждение,
аргументирование)!

Не стоит обещать светлое и прекрасное будущее, в него мало кто верит!

Не стоит применять отсылки к конфликту поколений, поскольку
поколенческие ценности также не отрефлексированы в сознании молодежи!



Что предлагать молодежи?
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Самореализация в самых разных областях, профориентация, 
альтернативная занятость, достижение краткосрочных целей!



ВАЖНОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА В 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Несколько слов о приеме в Профсоюз
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1) Члены Профсоюза состоят на
учете в первичной профсоюзной
организации по основному месту
работы или учебы

2) Член Профсоюза не имеет
права быть одновременно
членом других профсоюзов и
состоять в нескольких
первичных профсоюзных
организациях, действующих в
одном учреждении, организации,
предприятии



Как стать членом Профсоюза?
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Написать личное заявление в 2 вариантах содержания (о приёме в Профсоюз и об
уплате взносов) по основному месту работы!

Личное заявление работника

1 вариант (об уплате взносов) на имя 
руководителя организации и 

председателя ППО

Бухгалтерия (копия – в 
профсоюзный комитет!!!)

1 вариант (о приёме в Профсоюз) на 
имя председателя ППО (готовится 

решение профсоюзного органа о 
приеме: протокол, постановление!!!)

1) Учетная карточка,

2) Профсоюзный билет



Несколько слов о приеме в Профсоюз
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Прием в члены Профсоюза производится в
индивидуальном порядке, по личному заявлению

Профком ППО рассматривает заявление и принимает
решение о приеме в члены Профсоюза в течение 1 месяца со
дня подачи заявления

Профсоюзное членство исчисляется со дня принятия
решения о приеме в члены Профсоюза



Организация учета членов Профсоюза
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Учет членов Профсоюза осуществляется профкомом
по учетным карточкам, которые хранятся в
профкоме

Учетная карточка члена Профсоюза заполняется в
соответствии с имеющимися в ней графами,
подписывается членом Профсоюза и председателем
ППО

При увольнении с работы член Профсоюза
снимается с профсоюзного учета в последний день
работы и получает на руки под расписку учетную
карточку, при отказе получения учетной карточки
составляется соответствующий акт



Учетные карточки членов Профсоюза: персональные данные
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В соответствии со ст. 3 №152-ФЗ «О персональных данных» персональными
данными является любая информация, прямо или косвенно относящаяся к
субъекту персональных данных – определенному или определяемому
физическому лицу, в том числе:

→фамилия, имя, отчество,

→пол, возраст,

→изображение человека (фотография и видеозапись), которое позволяет
установить личность,

→образование, квалификация, профессиональная подготовка и сведения о
повышении квалификации,

→место жительства,

→семейное положение, наличие детей, родственные связи,

→факты биографии и предыдущая трудовая деятельность (включая место
работы, судимость, служба в армии, работа на выборных должностях, на
государственной службе и т.д.),

→финансовое положение (включая сведения о заработной плате),

→деловые и иные личные качества, носящие оценочный характер,

→прочие сведения, которые могут идентифицировать человека (например,
электронная почта).



Организация учета членов Профсоюза
1) Оформление профсоюзных документов
производится профкомом в день проведения
заседания и принятия постановления
профоргана о приеме в члены Профсоюза.

2) Кроме учетной карточки, на каждого члена
Профсоюза оформляется профсоюзный билет,
который подписывается председателем ППО,
но хранится у члена Профсоюза.

3) Член Профсоюза обязан ежегодно
предъявлять профсоюзный билет для отметки
об уплате членских взносов. Профсоюзный
комитет обязан ежегодно фиксировать в
профсоюзном билете уплату членских
профсоюзных взносов.
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Организация учета членов Профсоюза

1) Выход из членов Профсоюза
производится в индивидуальном
порядке по личному заявлению.

2) Решение о выходе из членов Профсоюза
принимается профорганом ППО.

3) Профсоюзное членство прекращается в
день подачи соответствующего
заявления.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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При подготовке материалов 

использовались данные российских и 

зарубежных исследовательских 

центров (ВЦИОМ, ФОМ и др.), 

материалы книги «SMM для 

профсоюзных организаций. Создание, 

развитие и продвижение профсоюзного 

комьюнити в социальных сетях» и 

других источников


