
Заявка на участие в конкурсе 

«Молодежный авангард РПРАЭП - 2021» в номинации «Проект года» 

 

«Информационно-методическое  руководство «Справочник профорга» 

 
Информация по проекту Примечание 

1. Общая информация о проекте 

Наименование 

молодежной 

организации 

Совет молодых специалистов ФГУП «ВНИИА» 

им. Н.Л.Духова 

коротко - СМС ВНИИА 

Название проекта  Информационно-методическое  руководство «Справочник профорга 

Сроки реализации 

проекта 

рождение идеи: ноябрь 2020 года 

активная фаза: март 2021 - август 2021 

6 месяцев 

Вовлеченные лица Заказчик проекта: Кожемякин Игорь Олегович 

Руководитель проекта: Лебедева Татьяна 

Михайловна  

Команда проекта: члены профсоюзного комитета, 

проактивые профорги, молодежный актив 

института, эксперты рекламно-информационного 

отдела предприятия 

10 человек 

Краткое описание 

проекта 

Справочник профорга - это методическое руководство, где прописано, кто 

такой профорг, его функции и содержится вся необходимая информация для 

помощи профоргу в исполнении этих функций 

2. Содержание проекта 

Актуальность 

проекта 

Традиционно высокое членство в профсоюзе среди 

работников ВНИИА создало иллюзию общей 

высокой информированности сотрудников о 

работе профсоюза, лояльности, иллюзию активной 

работы профоргов. Однако, неформальное 

исследование истинного положения вещей 

(изучение общественного мнения силами СМС 

ВНИИА и внутренних тренеров ВНИИА), а также 

возобновленные в 2020 году регулярные встречи 

членов профсоюзного комитета и председателя 

ППО ВНИИА показали, что на самом деле 

активных профоргов - единицы (тогда как общее 

число более 200 человек), среди них есть 

возрастные (то есть с их уходом могут быть 

потеряны критически важные знания), образ 

профсоюза в умах сотрудников неоднозначен. 

Было принято решение развернуть активную 

информационную работу по сопровождению 

деятельности ППО ВНИИА с целью удержания 

высокого уровня членства. Одним из элементов 

этой работы и стал «Справочник профорга» 

«Справочник 

профорга» размещен в 

свободном доступе на 

внутреннем сайте 

института в разделе 

«Профсоюзный 

комитет». 

Ознакомиться со 

справочником может 

любой сотрудник, из 

тех, кто имеет туда 

доступ. 

Информированность 

членов профсоюза об 

обязанностях и 

возможностях 

профорга, о 

возможностях 

профсоюзной 

организации поможет 

сформировать 

положительный образ 

ППО ВНИИА и 

РПРАЭП, удержать 

высокий уровень 

членства в профсоюзе 

среди работников 

ВНИИА, сформировать 

кадровый резерв на 

замещение должностей 

профорга  

Цели и задачи 

проекта 

- повышение информированности о работе 

профсоюзного комитета и роли профсоюза в 

организации 

- помощь профоргам в исполнении их функции 

- повышение вовлеченности сотрудников в 

общественную работу, формирование кадрового 

резерва  

- сохранение и передача критически важных 

знаний 

Целевая аудитория - неформальный профсоюзный кадровый резерв 



проекта - вновь назначенные профорги предприятия 

- действующие профорги предприятия 

- члены профсоюза 

3. Реализация проекта 

Укрупненный план-

график реализации 

проекта 

ноябрь 2020 года - составление план-графика мероприятий 

«Информационное сопровождение деятельности профсоюзного комитета 

ФГУП «ВНИИА» 

март 2021 года - сформирована рабочая группа, составлены первая редакция 

содержания и текстовка первых глав руководства 

апрель - май 2021 года - работа над текстами 

июнь 2021 года - верстка первой редакции, вычитка рабочей группой 

июль 2021 года - верстка второй редакции, вычитка рабочей группой 

август 2021 года - вычитка редакторами, верстка окончательной редакции, 

размещение на внутреннем сайте, печать первого тиража  

Цифровые 

инструменты 

В справочнике приведены QR-коды - ссылки на нормативные документы, 

интернет-ресурсы, в том числе соцсети, о которых идет речь в руководстве. 

Читатель «Справочника профорга» может, использую свой мобильный 

телефон с выходом в интернет, тут же ознакомиться с материалами, на 

которые даны ссылки 

4. Результаты реализации проекта 

Количественные и 

качественные 

результаты проекта  

«Справочник профорга» размещен в свободном доступе на внутреннем сайте 

института в разделе «Профсоюзный комитет». Ознакомиться со 

справочником может любой сотрудник, из тех, кто имеет туда доступ. 

Первый печатный тираж «Справочника профорга» - 250 экземпляров. 

Передан всем профоргам института для ознакомления с запросом на 

обратную связь (с целью совершенствования методического руководства). 

По результатам обратной связи электронная версия руководства может быть 

актуализирована в рабочем порядке. Печать дополнительного тиража 

«Справочника профорга» запланирована на 4 квартал 2021 года 

Электронная версия файл «Справочник профорга_ВНИИА Духова.pdf»  

ссылка на яндекс диск: https://disk.yandex.ru/d/NTWy-yoyH5cUGg 

 

Оценка пригодности 

к тиражированию и 

масштабированию 

проекта на другие 

организации, 

входящие в контур 

РПРАЭП 

«Справочник профорга» может быть тиражирован с 

сохранением структуры и логики изложения материала 

или же адаптирован к работе любой ППО с учетом 

индивидуальных особенностей  

ППО ВНИИА будет рада 

обратной связи по проект 

от коллег из других 

организаций РПРАЭП, а 

также готова к 

совместной работе по 

совершенствованию 

руководства 

Участвуйте в происходящем! 

руководитель проекта  

Лебедева Татьяна Михайловна, комиссия по работе с молодежью ППО ВНИИА 
Совет молодых специалистов ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л.Духова 

председатель - Зотов Марк Алексеевич 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/NTWy-yoyH5cUGg

