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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по информационной работе 

Кемеровской ТПО ГМПР 

1. Общие положения 

1.1. Целью и основными задачами комиссии по информационной работе 

Кемеровской ТПО ГМПР (далее – комиссии) является развитие 

информационного взаимодействия профсоюзных структур всех уровней на 

основе единой системы информационного обеспечения ГМПР, организация 

информационного обеспечения членов профсоюза, распространение 

положительного опыта работы первичных профорганизаций. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется решениями выборных 

органов Кемеровской ТПО ГМПР и вышестоящих профсоюзных организаций, 

настоящим Положением. 

1.3. Состав комиссии утверждается на заседании комитета 

Кемеровской ТПО ГМПР или его президиума. В её состав входят: заместитель 

председателя Кемеровской ТПО ГМПР, главный редактор газеты. 

2. Содержание работы комиссии 

2.1. Комиссия разрабатывает предложения по информационному 

обеспечению деятельности профсоюзных комитетов, рядовых членов 

профсоюза, информационному взаимодействию профсоюзных структур 

Кемеровской ТПО ГМПР. 

2.2. Вносит предложения для рассмотрения вопросов информационной 

работы на комитет Кемеровской ТПО ГМПР или его президиум. 

2.3. Способствует расширению профсоюзных средств массовой 

информации: печатных, электронных, видеопродукции. 

2.4. Участвует в организации и проведении смотров-конкурсов, семинаров 

и других мероприятиях по информационной работе. 

2.5. Вносит предложения и принимает непосредственное участие в 

разработке и создании информационных изданий, видеопродукции, с целью 

практического применения в профсоюзной работе 

3. Порядок работы комиссии 

3.1. Комиссия работает в соответствии с утвержденным планом. Ежегодно 

отчитывается о своей работе на заседании комитета Кемеровской ТПО ГМПР 

или его президиума. 

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Решение комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов комиссии, 

и носит рекомендательный характер. Заседания комиссии оформляются 
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протоколом. 

3.3. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов комиссия 

может принимать решения путем опроса членов комиссии с последующей 

информацией на очередном заседании комиссии. 

3.4. Планом работы может быть предусмотрена форма выездного заседания 

комиссии, с целью изучения практики и опыта работы, оказания практической 

помощи первичным профсоюзным организациям по информационной работе. 

3.5. Комиссия может создавать временные рабочие группы с привлечением 

представителей профсоюзных комитетов, специалистов Кемеровской ТПО 

ГМПР в целях изучения конкретных проблем, подготовки вопросов для 

рассмотрения на заседаниях комитета Кемеровской ТПО ГМПР или его 

президиума.  

3.6. Деятельность комиссии финансируется Кемеровской ТПО ГМПР в 

пределах средств, предусмотренных на информационную работу. 


