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Одна из приоритетных задач информационной работы в профсоюзной организации –
информирование работников о делах профсоюзов. Сегодня, на фоне смены 
государственного строя, передела собственности, бесконечных реформ, сокращения 
социальных льгот, массовых увольнений, - а это все негативно сказывается на моральном 
состоянии коллективов и каждого работника, порождает неверие в справедливость и 
будущее, - наиболее важной задачей  Профсоюза является воздействие на общественное 
мнение – не просто рассказать о существовании Профсоюза и отчитаться о работе, а 
показать положительный имидж Профсоюза, убедить работников в необходимости их 
объединения, профсоюзного членства. Таким образом, информационная работа Профсоюза 
должна носить прежде всего мотивационный характер.

Во все времена огромное объединяющее начало несли первичные профсоюзные 
организации. Поэтому информационно-мотивационная работа в первую очередь должна 
проводиться именно в первичных организациях Профсоюза, ибо работники той или иной 
организации (компании, учреждения и т.д.) получают информацию, касающуюся их 
социально-трудовых прав и интересов, прежде всего внутри структуры, где они работают. 
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Данный подход используется в построении 
информационной модели первичной 
профсоюзной организации Банка ВТБ (ПАО)

ВВЕДЕНИЕ



Первичная профсоюзная организация – это корпоративная организация, 
созданная в организационно-правовой форме общественной организации. 
Поэтому здесь уместно говорить о корпоративном стиле, который является 
визуальным образом любой организации, основой всей коммуникационной базы.

Ключевая визуальная константа бренда любой организации – это корпоративный 
знак. ППО Банка ВТБ имеет собственный логотип. 

Одним из важных процессов на пути развития общественной организации 
является не только постоянное совершенствование всех точек контакта с ее 
членами, работниками, партнерами, но и обновление облика таких контактов, 
ребрендинг корпоративного стиля. Следуя времени и обновляющемуся бренду 
Банка, логотип ВТБ Профсоюза трижды менял свой облик. При этом мы 
отказались от старого логотипа с символикой рукопожатия. Этот символ 
используют большинство профсоюзов, как символ социального партнерства. Но 
поскольку между профсоюзом и Банком социальное партнерство в полной мере 
пока отсутствует, мы решили найти новое решение в символике, более 
креативное. 
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Логотип первичной профсоюзной организации

КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ

В изображении знака (логотипа) теперь используется 
стилизованный абстрактный человечек с поднятой рукой. 
До редизайна логотипа ВТБ – в круге, с 2018 года –
встроенный в наклоненный под углом 20о прямоугольник 
(как бы вписанный в форму корпоративного знака ВТБ).

Под данным логотипом понимается сотрудник Банка, 
голосующий за Профсоюз, за свое будущее, за будущее в 
данной компании.
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Редизайн логотипов ППО и ВТБ

НОВЫЙ НОВЫЙ

Информационно-мотивационная деятельность первичной 
профсоюзной организации на примере ППО Банка ВТБ (ПАО)
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Обновленный логотип ППО выдержан в одной стилистике с 
логотипом ВТБ по форме, цветовой гамме и шрифту

Информационно-мотивационная деятельность первичной 
профсоюзной организации на примере ППО Банка ВТБ (ПАО)



Используя собственный логотип не только на электронных носителях 
информации (сайт, социальные сети), но и на печатной, сувенирной 
продукции, поздравительных открытках, мы пытаемся визуально создавать 
положительный имидж профсоюзной организации и также визуально 
мотивировать персонал к профсоюзному членству, партнерству, активной 
позиции в Профсоюзе. 
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Примеры корпоративной 
продукции ППО Банка ВТБ
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В корпоративном портале Банка ВТБ (ПАО) Профсоюзному комитету первичной 
профсоюзной организации выделена специальная страница для размещения 
информации, которая имеет свою структуру, согласно тематике представляемой 
информации. 

Владельцем  данного ресурса является Банк в лице Департамента по работе с 
персоналом. Администратором страницы Профкома с согласованными с 
Департаментом Банка функциями является председатель ППО.
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Страница первичной профсоюзной организации в 
корпоративном портале

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ

Информационно-мотивационная деятельность первичной 
профсоюзной организации на примере ППО Банка ВТБ (ПАО)



Банк ВТБ, где действует наша 
первичная профсоюзная 
организация, – это огромная 
структура. Только в 
Московском регионе, помимо 
головного офиса в Москва-
Сити, структурные 
подразделения Банка 
расположены почти в 300 
зданиях в Москве и Московской 
области. 
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Учитывая многочисленность персонала ВТБ и территориальную разобщенность 
структурных подразделений, традиционное освещение деятельности ППО с 
помощью настенных стендов во всех зданиях Банка оказывается практически 
невозможным. 

Кроме того, членами Профсоюза, состоящими на учете в ППО Банка ВТБ (ПАО), 
являются либо могут являться сотрудники дочерних организаций Банка, 
расположенных в Московском регионе, и вышедшие на пенсию работники, 
сохранившие членство в Профсоюзе, не имеющие доступа к информации в 
корпоративной среде. Так же мы ориентируемся на необходимость освещения 
деятельности профорганизации Банка и Общероссийского Профсоюза в целом 
для сотрудников всей группы ВТБ, включая работников в регионах Российской 
Федерации. В этой связи создание единого информационного пространства, 
доступного всем работникам группы ВТБ, явилось для нас приоритетной задачей.
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Так, в качестве основного информационного ресурса с 
2012 года мы используем собственный сайт в сети 
Интернет, как наиболее современное и действенное 
средство информации и коммуникации.

Сайт называется ВТБ Профсоюз. 

Адрес:  http://profkomvtb.ru/

Сайт первичной профсоюзной организации в Интернете
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http://profkomvtb.ru/
Информационно-мотивационная деятельность первичной 

профсоюзной организации на примере ППО Банка ВТБ (ПАО)



В соответствии с изменениями фирменного стиля Банка мы вносили 
изменения, производили редизайн и наших информационных 
ресурсов. 

2017 год, объявленный ФНПР Годом профсоюзной информации, мы 
встретили обновленным сайтом. Мы перешли на новый интерфейс –
современный, динамичный, интуитивный в пользовании, с 
разбивкой новостных лент на соответствующие рубрики.

В начале 2018 г., следуя обновленному бренду ВТБ, мы обновили 
дизайн сайта, заменив типографику и цветовую линейку в 
соответствии с новым фирменным стилем ВТБ.  С учетом 
необходимости поиска новых форм предоставления информации,  
ориентированных на современную аудиторию, мы обновили и 
главный слайдер на сайте, который служит мотиватором 
профчленства. Если предыдущий слайдер-мотиватор был выполнен 
профессиональным дизайнером, то работа над новым слайдером 
проводилась нами самостоятельно – как дизайнерское решение, так 
и подборка имиджа. 

Информационно-мотивационная деятельность первичной 
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Новостные ленты сайта

Информационно-мотивационная деятельность первичной 
организации Профсоюза на примере ППО Банка ВТБ (ПАО) 14
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Слайдер на сайте

Информационно-мотивационная деятельность первичной 
организации Профсоюза на примере ППО Банка ВТБ (ПАО)



Информационно-мотивационная работа в ППО 
призвана освещать всю деятельность Профсоюза и, 
вместе с тем, мотивировать персонал и менеджмент 
Банка к организационному укреплению 
профсоюзной организации в интересах всех сторон. 

В рамках информационно-мотивационной работы 
Профсоюзный комитет уделяет первостепенное 
внимание вопросам о роли и значении социального 
партнерства в сфере труда и необходимости 
реализации его главного механизма - коллективного 
договора. 

В этих целях на информационных ресурсах ППО 
публикуются материалы, мотивирующие 
сотрудников к вступлению в Профсоюз. 

Информационно-мотивационная деятельность первичной 
организации Профсоюза на примере ППО Банка ВТБ (ПАО) 16
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Информационно-мотивационная деятельность первичной 
организации Профсоюза на примере ППО Банка ВТБ (ПАО)

Примеры оформления отдельных страниц сайта 
рубрик «Сотруднику» и «Члену Профсоюза»
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Информационно-мотивационная деятельность первичной 
организации Профсоюза на примере ППО Банка ВТБ (ПАО)

Простое оформление рубрики «Вступить в 
Профсоюз» с элементами инфографики



Мы считаем, что мотивационная составляющая важна в 
нашей деятельности не только в отношении 
работников, но и в отношении работодателя и его 
представителей.  Задача ППО – показать менеджменту 
компании реальный положительный образ профсоюзов 
в становлении и развитии социального партнерства, 
укреплении социального диалога с работниками. 
Важно также закрепить в сознании менеджмента, что 
на высшем уровне действует конструктивный диалог 
профсоюзов и власти, активно  работает институт 
трипартизма, включающий и бизнес. 

На сайте ВТБ Профсоюза публикуются статьи и 
презентации, поясняющие важность, необходимость и 
выгоду партнерских отношений с профсоюзом, 
приводятся примеры социального партнерства с 
профсоюзами государства и объединения 
работодателей, постоянного диалога с профсоюзами 
первых руководителей страны, подкрепленные фото- и 
видео- хроникой. 

Информационно-мотивационная деятельность первичной 
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Одной из интересных современных форм подачи информации является 
инфографика, с помощью которой информация воспринимается лучше 
и разнообразнее. 

На сайте в Интернете и в корпоративном портале мы публикуем 
различные информационные материалы в форме инфографики. С 
инфографическими материалами, выполненными нами 
самостоятельно, можно знакомиться в рубрике сайта «Инфографика», 
которую легко найти в верхнем меню сайта или футере.
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Основные наглядные материалы, освещающие деятельность Профкома 
в области социальных программ и проектов, размещаются в фото- и 
видео- галереях сайта. 

Интересным, на наш взгляд, решением является создание 
анимированных слайд-шоу с музыкальным сопровождением из 
фотографий, сделанных во время корпоративных экскурсий и туров. 
Также мы создаем новогодние ролики. А к 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне мы сделали фотофильм на основе 
фотографий и документов, представленных сотрудниками Банка для 
нашего проекта – электронной Книги Памяти. 

Информационно-мотивационная деятельность первичной 
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Профсоюзная информация — это, с одной стороны, способ 
осведомления членов Профсоюза об отдельных сторонах жизни своей 
профорганизации, о конкретных вопросах деятельности ее выборных, 
руководящих органов. С другой стороны – способ осведомления 
профорганов о социально-экономическом положении работников, их 
жизненном уровне, настроениях, готовности к коллективным 
действиям по защите своих прав. Только при помощи постоянного 
открытого диалога можно оценить результаты работы Профсоюза, 
выявить приоритетные области для ее улучшения и определить 
социальный настрой сотрудников. 

В этих целях создано и продолжает действовать специальное 
интерактивное приложение к сайту - Форум ВТБ ПРОФ.LiFE. Это 
некоммерческий проект ВТБ Профсоюза, который создан на базе 
современного форумного движка XenForo. Не так давно форумный 
движок был обновлен, мы перешли на новую тему форума –
инновационную, она так и называется. Участникам форума 
предлагается удобный интерфейс, которым можно пользоваться 
просто интуитивно, а сам движок - многофункционален и позволяет не 
только легко создавать и поддерживать темы, но и размещать 
различные изображения, фотографии и даже аудио- и видеофайлы. 

Информационно-мотивационная деятельность первичной 
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Собственный форум в Интернете и странички в социальных сетях

На страницах Форума возможно участвовать любому сотруднику Банка, группы ВТБ, 
всем заинтересованным лицам, кроме категории "Профсоюзная конференция", 
предусмотренной для проведения отчетных и других конференций членов Профсоюза 
и членов профактива в режиме онлайн, обсуждения различных вопросов, касающихся 
общественной организации Банка. В открытых категориях пользователи Форума могут
задавать вопросы Профкому, обсуждать любые проблемы, касающиеся не только 
социально-трудовых и связанных с ними вопросов, но и участвовать в актуальных 
жизненных темах и многое др. 

Помимо онлайн конференций, на форуме проводятся различные конкурсы –
фотографий, рисунков, в которых могут участвовать также члены семьи, дети. 
Функционал форума позволяет проводить интерактивное голосование как в 
профсоюзных конференциях, так и в конкурсных проектах. Участники корпоративных 
мероприятий, организуемых Профкомом, - экскурсий и туров – делятся своими 
впечатлениями и фотографиями на страницах форума, для этого на форуме создан 
специальный раздел.
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Также активно присутствует ВТБ Профсоюз в популярных социальных 
сетях: Facebook, ВКонтакте, Твиттере, Googl+, Vimeo, появилась 
страничка ВТБ Профсоюза в Instagram.

Информационно-мотивационная деятельность первичной 
организации Профсоюза на примере ППО Банка ВТБ (ПАО) 31
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Вся работа на информационных ресурсах ППО, в т.ч. техническая поддержка Интернет-ресурсов - сайта и форума, осуществляется в основном 
нашими собственными силами. Таким образом, самостоятельная информационная, дизайнерская и техническая поддержка наших ресурсов 
позволяет экономить средства профбюджета в пользу первостепенных уставных задач, а также материальной поддержки членов Профсоюза, 
нуждающийся в ней. 

Это коротко, что можно сказать об информационной работе первичной профсоюзной организации банка ВТБ. Если вас заинтересовали наши 
электронные ресурсы, вы можете более подробно ознакомиться с материалами нашего сайта в Интернете, а по ссылкам на сайте перейти на 
наши странички в социальных сетях и форум ВТБ ПРОФ.LiFE (кроме того, можно также стать и участниками нашего форума, подписаться на наши 
странички в соцсетях).
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