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Описание проблемы

Недостаточная информированность 

рядовых сотрудников Компании (в 

частности, молодых, новых работников) 

о работе профсоюза, преимуществах 

вступления в профсоюз, профсоюзных и 

проводимых совместно с работодателем 

мероприятиях.

Особенность структуры компании

В территориально отдаленных подразделениях нет 

представителей HR (для информирования о 

положениях Коллективного договора, наличии 

профсоюза и возможности вступления в него), 

представителей профсоюзного комитета (для 

агитации за вступление в профсоюз, информирования 

о его возможностях и преимуществах)

Недоступность информационных ресурсов

Не все рабочие места оборудованы персональными 

компьютерами и доступом к корпоративным 

информационным сервисам, в связи с чем не все 

получают информацию о новостях работы компании, 

социальных проектах, профсоюзной жизни, идеях и 

предложениях работников на портале, конкурсах.
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География профсоюза работников связи



Цели оптимизации

Информирование молодых работников о 

работе профсоюза, новостях профсоюзной 

жизни и компании в целом при принятии на 

работу в Ростелеком и в дальнейшем 

постоянно

Проведение мотивационных кампаний – «Если 

ты настоящий связист и профессионал, то 

должен быть членом своего 

профессионального союза – Профсоюза 

работников связи!» или «Вместе мы – сила!» и 

подобных.

Повышение мотивации профсоюзного 

членства за счет создания ощущения 

вовлеченности работника (потенциального или 

уже существующего члена профсоюза) в жизнь 

компании и профсоюза работников связи; 

повышения гордости за свою работу и статуса 

профессии связиста



Решение к реализации

Преодолеть фактор удаленности, 

рассредоточения, разобщения 

работников, создать ощущение 

совместной жизни и работы, 

постоянного общения за счет 

использования современных методов и 

ресурсов телекоммуникаций

Необходимо дистанционное 

информирование и общение через 

средства, которые доступны и 

интересно посещать людям в 

нерабочее время, мероприятия, не 

привязанные к конкретному 

месторасположению



Дистанционно-

телекоммуникационное 

информирование, общение, 

мероприятия



Развитие молодежного раздела сайта профсоюза

«Ребята с нашего двора,             

Ла-ла-ла-ла-ла-ла…»

Н. Расторгуев



Социальные сети (Группа Молодой профсоюз РТК)

«Я не виноват, что так все 

получилось…»

М. Цукерберг



Дистанционные мероприятия

«И все-таки она вертится…»

Галилео Галилей



Литературные конкурсы (стихи, проза)

«Я помню чудное мгновенье -

Вступил недавно в профсоюз…»

А.С. Пушкин



Художественные конкурсы (картины, агитплакаты)

«Правда красиво?»

Б.С. Николаев



Киноконкурсы (художественные, документальные)

«Иван Васильевич вступает 

в профсоюз»

Л.И. Гайдай



Фотоконкурсы (множество тематик)

«Пернатая парочка»

Б.С. Николаев



Музыкальные конкурсы (Алло, мы ищем таланты)

«Спой, птичка, не стыдись»

Лиса



Спортивно-физкультурные конкурсы

«Богатырская наша сила –

сила духа и сила воли…»

ВИА Цветы



Конкурсы по рукоделию и ремеслу

«А я еще и вышивать могу, 

и на машинке тоже…»

Кот Матроскин



Конкурсы красоты (Мисс/Миссис Профсоюз)

«Красота – страшная 

сила…»

Ф. Раневская



Видеообучение

«Ученого учить – только 

портить…»

Народная пословица



Рассылки через мессенджеры

«И послал князь Илью 

Муромца через Вайбер…»

Русские сказки



Мобильное/игровое приложение

«Будешь много смотреть 

телевизор – голова будет 

квадратная…»

Мама



И это еще не все!



Поощрение за стаж (членам профсоюза)

«Мои года – мое 

богатство…»

В. Кикабидзе



Клуб Веселых и Находчивых (КВН)

«Еще не участвуешь в 

этом? – Вступай в 

профсоюз»

А. Масляков



Портал профсоюзных идей

«Эврика!»

Архимед



Вопросы?


