
                                                                                                                                                                           

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«11» февраля  2021г. 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

№ 13-4 

  

Об  утверждении основных 

требований для оформления  

сайтов (интернет-страниц) 

профсоюзных организаций  

 

 

              В целях повышения эффективности и качества информационной 

работы  территориальных и первичных профсоюзных организаций, 

популяризации и укрепления имиджа Профсоюза, налаживания механизмов 

доведения информации до членов Профсоюза и систематизирования  

информационной работы, 

Президиум областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить основные требования  для оформления  сайтов 

(интернет-страниц) профсоюзных организаций Ростовской областной 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (Приложение 1). 

2. Территориальным, первичным (при необходимости) 

организациям Профсоюза осуществить необходимые меры  по  

комплексному улучшению и соответствию всем современным и актуальным 

требованиям сайтов (интернет-страниц), на основании вышеизложенных 

минимальных требований  в срок до 04.05.2021г.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главного 

специалиста по информационной работе Третьякова Д.Н. 

 

    

 

Председатель Ростовской 

областной организации Профсоюза                                         В.Г. Гайворонский 
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Приложение 1 

 

 Утвержден 

на заседании Президиума 

Ростовской областной организации 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации 

«____» ______________ 2021 г. 

 

Председатель __________В.Г. Гайворонский 

 

 

Минимальные требования к оформлению сайтов (интернет-страниц) 

профсоюзных организаций 

 

Для сайта территориальной организации Профсоюза или 

страницы на сайте отдела образования 

- полное наименование, адрес, ссылка на страницы в социальных сетях 

(при наличии); 

- эмблема Общероссийского Профсоюза образования; 

- текст: Цель Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации - защита 

профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и 

законных интересов своих членов. 

- Контакты: 

o председатель (ФИО, телефон, e-mail, при желании - ссылка на 

личные страницы в популярных соц. сетях - ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники); 

o работники, наименование должностей, ФИО (при наличии); 

o состав выборных органов;  

o совет молодых педагогов (ФИО председателя, контакты); 

- список первичных профсоюзных организаций. 

- файлы:  

o Устав Общероссийского Профсоюза образования; 

o региональное и территориальное отраслевые соглашения; 

o  публичный отчет за предыдущий год. 

- ссылки: 

o Областная организация Профсоюза. 

Для сайта первичной профсоюзной организации или страницы на 

сайте образовательной организации 

- полное наименование, адрес, ссылка на страницы в социальных сетях 

(при наличии); 

- эмблема Общероссийского Профсоюза образования; 
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- контакты: 

o председатель (ФИО, телефон, e-mail, по желанию - ссылка на 

личные страницы в популярных соц. сетях - ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники); 

o работники, наименование должностей, ФИО (при наличии); 

o состав комитета (при наличии)  

- файлы:  

o Устав Общероссийского Профсоюза образования; 

o региональное и территориальное отраслевые соглашения; 

o коллективный договор; 

o  публичный отчет за предыдущий год. 

- ссылки: 

o Областная организация Профсоюза; 

o территориальная организация. 
 


