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Предисловие

Представленная на суд профсоюзных преподавателей и
актива учебное пособие «Связи с общественностью в
профсоюзах» является обобщением результатов работы проф-
союзных  организаций, входящих в состав  Конфедерации
профсоюзов Республики Молдова, по совершенствованию
информационной, разъяснительной и воспитательной работы
среди членов профсоюза, по формированию положительного
имиджа профсоюзов в обществе, изменению еще бытующего
во всем постсоветстком пространстве стереотипного вос-
приятия  объединений работников как некоего придатка машины
государственной или партийной власти.

Цель пособия состоит в том, чтобы посредством накоп-
ленного за последние годы Конфедерацией профсоюзов Рес-
публики Молдова опыта работы с общественностью показать,
насколько важно владеть теорией и практикой этой новой пока
для нас науки, именуемой «паблик рилейшнз». Лишь следуя
учению известных в данной области специалистов, руко-
водствуясь в своей повседневной практической деятельности
методологией данной дисциплины  можно без больших фи-
нансовых или материальных затрат достичь  установления
двустороннего общения и выявления общих представлений и
интересов, что в конечном итоге приведет к  достижению
взаимопонимания и доверия. А нам сегодня как раз такого
взаимопонимания и доверия больше всего не хватает.

Рекомендуя данную работу нашим профсоюзным
активистам,  призываю их, вчитываясь в текст книги, видеть
себя во всех приведенных там примерах, а также определить
свое место в нашей дальнейшей работе по привлечению
общественности к решению стоящих перед профсоюзными
организациями задач.

Надеемся, что, будучи одной из первых изданных в Рес-
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публике Молдова учебно-методических работ  такого содер-
жания, пособие «Связи с общественностью в профсоюзах»
поможет  переосмыслить  нашу  деятельность,  активизировать
взаимоотношения со средствами массовой информации, с
другими звеньями информационной системы.

Уверен, что пособие займет достойное место в арсенале
учебно-методической литературы для системы профсоюзного
образования и станет хорошим подспорьем, как для начинающих,
так и для опытных профсоюзных преподавателей.

Петру Кирияк,
председатель Конфедерации

профсоюзов Республики Молдова



ТЕМА I.
Основные задачи служб по связям

с общественностью
в профсоюзных организациях
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Изучив изложенный в данной главе материал,
слушатели  получат ответы на следующие вопросы:

1. Что такое паблик рилейшнз и каковы различия
между  ними и  смежными дисциплинами.

2. Каковы основные функции служб паблик рилейшнз
согласно их традиционной классификации?

3. Истоки возникновения  и развития паблик рилейшнз.
4.Развитие теории и практики связей с общест-

венностью в постсоветском пространстве.
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1.1. «Паблик рилейшнз»: определения
«Паблик рилейшнз» переводится с английского языка как

«связи с общественностью». Так как в литературе, выходящей
на русском языке, специалисты  предпочитают  использовать
данную транскрипцию этого понятия, то в дальнейшем мы также
будем применять словосочетание паблик рилейшнз и его
аббревиатуру ПР.

Многие профсоюзные активисты знают о понятии «паблик
рилейшнз» понаслышке, а если кому-то и попадалась в руки
какая либо литература на эту тему, то касалась она сфер далеких
от их повседневных дел и проблем. Так как до недавнего
времени само словосочетание «паблик рилейшнз» на пост-
советском пространстве не употреблялось, то возникали и
вопросы о том, что это: профессия, наука, искусство? Наверно
потому книга известного теоретика и практика ПР Сэма Блэка
(Sam Black) в переводе на русский язык так и называется
«Паблик рилейшнз. Что это такое?» Нужно сразу отметить, что
и среди самих специалистов и теоретиков данной дисциплины
нет единого мнения о том, что такое паблик рилейшнз и какова
их роль в современном обществе. Так, до сих пор известны до
500 формулировок,  авторы которых пытаются определить роль
и место связей с общественностью в нашей жизни. Наиболее
известный у нас специалист Сэм Блэк предлагает следующее
определение, согласующееся с официально принятым Все-
мирной ассамблеей ассоциаций по паблик рилейшнз (Мексика,
1978):

ПР – это искусство и наука достижения гармонии

посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной

информированности.1

Тот же Сэм Блэк говорит, что в ПР нет ничего таинствен-
ного. Это – неотъемлемая часть эффективного управления
любой организованной формой деятельности. Но они, эти связи,
требуют подготовки и опыта, здравого смысла и умения
применять теорию на практике.

1. Сэм Блэк «Паблик
рилейшнз. Что это
такое?», Ростов-на Дону,
1989, стр.  17.
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Уже упомянутая Всемирная ассамблея ассоциаций по
паблик рилейшнз (Мексика, 1978) так определила понятие
«паблик рилейшнз»:

Практика ПР - это искусство и социальная наука анализа

тенденций, предсказания их последствий
, выдачи рекомендаций

руководству организаций и осуществления программ действий

в интересах и организаций, и общественности. 2

Эдвард Бернейс (Edward Bernays), один из первых
профессионалов ПР в Америке, определяет связи с общест-
венностью как “область деятельности, которая призвана
заниматься взаимодействиями между личностью, группой,
идеей или другой единицей общественности, от которой она
зависит”. “Советник по ПР, – считает он, – это эксперт,
который проводит консультации по отношениям с общест-
венностью. Он пытается определить социально значимые
характеристики своего клиента или проекта. Он пытается
обнаружить путем исследования соответствия или несоот-
ветствия между поведением своего клиента и ожиданиями
общественности, от которой он зависит. Он советует
клиенту изменить свои модели поведения, свои позиции,
чтобы соответствовать требованиям общественности и
чтобы достичь  целей,   которые  были  оговорены.   Когда
поведение клиента изменено необходимым образом, он со-
ветует, как дать общественности лучшее представление о
клиенте. Поскольку мы живем в соревнующемся обществе,
специалист по ПР пытается убедить общественность
принять точку зрения клиента или его продукта. ПР охва-
тывает взаимоотношения человека, организации, идеи с
общественностью”. Американское общество по  паблик ри-
лейшнз так видит свои задачи: “ПР помогает комплексному,
плюралистическому обществу принимать решения и фун-
кционировать более эффективно путем достижения
взаимопонимания между группами и учреждениями. Они
помогают гармоничному сочетанию частных и общест-
венных интересов”. 3

В практике паблик рилейшнз большое значение придается
необходимости двусторонних отношений. Недостаток общения
даже в наш век информационных технологий порождает
множество случаев непонимания. Именно поэтому главной
задачей любой ПР-кампании является  улучшение  каналов
общения, разработка новых способов создания двустороннего
потока информации и понимания.

2.Сэм Блэк «Паблик
рилейшнз. Что это
такое?»,  стр.  16.

3.Цитата по
Почепцов Г.Г.  Паблик

рилейшнз для
профессионалов, изд.

«Ваклер», М. 2000,
стр. 46.
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Американское общество по связям с общественностью
определяет следующий список организаций, с которыми имеет
дело: субъекты бизнеса, профсоюзы, больницы, школы, кол-
леджи, религиозные учреждения. Именно эти  организации
наиболее зависимы от общественности, успех их деятельности
возможен лишь в условиях благоприятного отношения к ним
сообщества.

1.2. ПР: из истории.
В конце XIX – начале XX века происходит кристаллизация

нового вида профессиональной деятельности, связанной с
управлением общественным мнением а именнно паблик
рилейшнз. В специальной литературе одни авторы отмечают,
что само словосочетание появилось еще в 1807, а авторство
было присвоено президенту США Томасу Джефферсону. Другие
же считают, что понятие «паблик рилейшнз» было впервые
использовано адвокатом Дорманом Итоном в 1882 году. Но
лишь в 1897 году данное словосочетание было использовано в
своем современном смысле,   когда вышел в свет  «Годовой
справочник  публикаций о железнодорожных сообщениях»
(“Yearbook of Railway Literature”). Наиболее же широкое
распространение рассматриваемое понятие получило при Эд-
варде Бернейсе, которого по праву считают самым влиятельным
идеологом  «паблик рилейшнз». Он был первым, кто в 1921
году  назвал себя «советником по паблик рилейшнз». Два года

  Функции служб паблик рилейшнз

1.  Ведут планируемую и постоянную работу, как
часть менеджмента

2. Обеспечивают взаимоотношения между орга-
низацией и общественностью

3. Ведут мониторинг мнений, отношений и пове-
дения как внутри, так и вне организации

4. Анализируют влияние политики, процедур и дей-
ствий на общественность

5.Модифицируют элементы политики, процедуры и
действия, когда они вступают в конфликт с интересами
общественности и жизнью организации

6. Предлагают  варианты использования новых при-
емов в политике, процедур и действий, взаимозависимых
от организаций и общественности

7. Устанавливают и поддерживают двусторонние
отношения между организацией и общественностью

8. Способствуют изменениям во мнениях, отноше-
ниях и поведении внутри и вне организации

9. Воздействуют на новые и/или поддерживаемые
отношения между организацией и общественностью.4

4.Почепцов Г.Г.  Паблик
рилейшнз для
профессионалов, изд.
«Ваклер», М. 2000,
стр. 37.
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спустя он написал книгу «Кристаллизация общественного
мнения», и начал преподавать первый курс по паблик рилейшнз.
Таким образом, в начале ХХ века словосочетание паблик ри-
лейшнз начали употреблять и по отношению к занятию, и как
название академической дисциплины.

Однако, несмотря на большой вклад в развитие теории и
практики паблик рилейшнз, не Бернейс считается их перво-
открывателем. Многие исследователи отводят роль перво-
проходца в этой области журналисту Айви Ли (Ivy Leе), который
еще в первом  десятилетии прошлого века оказывал услуги по
связям с общественностью различным компаниям. В 1904 году
он основал одно из трех информационных агентств США и
вместе со своими компаньонами провел ряд блестящих кам-
паний в угольной отрасли, затем в области пенсильванских же-
лезных дорог, а в 1914 году стал советником Джона Рокфел-
лера. Одной из важнейших задач ПР он считал создание хороших
отношений между прессой и предпринимателями. Свои взгляды
на эти отношения Ли высказал в известной «Декларации о
принципах»,  которую отправил всем главным редакторам
издаваемых на тот момент периодических изданий и в которой
были изложены основные принципы взаимодействия ПР служб
со  средствами массовой информации.

Американские исследователи отслеживают историю ПР в
своей стране по правительственным кризисам: Первая мировая
война, Великая депрессия и новый курс, Вторая мировая война,
корейская война, Вьетнам, холодная война, вторжение в Панаму,
война в Персидском заливе. При этом, с точки зрения ПР, они
высоко оценивают президента Рузвельта, который четко знал,
как должно быть написано то, что он хочет, через какие каналы
это лучше всего распространять.

Настоящий бум ПР длился с 1945 по 1965 годы. Число

Edward L. Bernays
    (1892-1995)
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Айви Ли
             Декларация о принципах

Это не секретное пресс-бюро. Вся наша работа де-
лается в открытую. Наша цель – давать новости. Но это
и не рекламное агентство. Если вы считаете, что какой-
нибудь из наших материалов больше подошел бы для
вашего рекламного отдела, не пользуйтесь им. Наши ма-
териалы точны. По любому из освещаемых вопросов
можно получить дополнительную информацию,  мы с
радостью поможем любому редактору лично проверить
достоверность любого из упомянутых фактов. По первому
требованию любой редактор сможет получить исчерпы-
вающие сведения о тех, от чьего имени распростра-
няется статья. Словом, наша цель заключается в том,
чтобы откровенно и открыто, и от имени деловых кругов
и общественных институтов предоставлять прессе и
общественности США своевременную и точную инфор-
мацию по вопросам, представляющим для общественнос-
ти ценность и интерес. Корпорации и общественные
институты распространяют большое количество
материалов, в которых теряется элемент новизны. Но
несмотря на это, для общественности также важно
получить эту информацию, как и для самих учреждений
распространить ее. Я распространяю только те мате-
риалы, достоверность которых я сам бы с радостью
помог проверить любому редактору. Я всегда к вашим
услугам, всегда готов помочь вам получить полную инфор-
мацию по любому вопросу, упомянутому в моей публи-
кации.5

5.Цитата по Сэм Блэк
«Паблик рилейшнз. Что
это такое?», Ростов-на
Дону, 1989, стр.  52.

Ivy Ledbetter
Lee

    (1877-1934)
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практиков тогда перевалило за 100 тысяч человек. Началось
обучение в колледжах, к концу этого срока в 14 университетах
присуждались степени бакалавров по ПР. Шло постоянное
развитие программ по ПР в промышленности, торговых
ассоциациях, правительственных учреждениях. Росло число
консультационных фирм. Массово стали выходить книги по ПР,
хотя они во многом повторяли друг друга. В 1955 году была
основана Международная ассоциация по ПР. Был принят ряд
кодексов  профессионального поведения и этики в области ПР.
(Приложение 1).

Мы живем эпоху информационного общества, наступление
которой связывают с развитием технологий, приведшим к
кардинальным изменениям. В 1957 году советский спутник
открыл новый вид коммуникаций. Постепенно возник иной,
ранее не существовавший статус информации. Сегодня любой
структуре отнюдь не безразлично, в каком виде она будет
представлена на страницах СМИ. В ряде случаев, для об-

В далекие двадцатые
годы  также боролись

с проявлениями
неформальной

экономики, используя
при этом элементы
паблик рилейшнз.

Плакат 1926 года.
Художник
неизвестен.
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легчения выстраивания этого положительного имиджа, силь-
ные финансово-промышленные структуры создают свои
собственные СМИ.

Советский Союз уже в тридцатые годы обладал и он дос-
таточно сильной практикой паблик рилейшнз. Сохраняя  до-
вольно репрессивный режим, СССР во многом оставался в
глазах как своей, так и зарубежной общественности  весьма
прогрессивным и привлекательным государством. Работа спе-
циалистов по ПР (пропагандисты и агитаторы) была налицо. Их
задача упрощалась отсутствием альтернативных источников
информации, но все равно эта работа была гигантской по мас-
штабам.

1.3. Службы ПР в профсоюзах:
              основные задачи

В настоящее время все больше отраслевых и нацио-
нальных профсоюзных центров осознали важность исполь-
зования в своей деятельности стратегий и тактик паблик рилей-
шнз. Во многих странах, в том числе постсоветского прос-
транства, создаются специальные службы, призванные
выполнять задачи по связям с общественностью. В то же вре-
мя, каждый из руководителей профцентров вкладывает в это
понятие свой смысл и определяет для работающих в данных
структурах  специалистов  различный круг обязанностей. Чаще
всего, службы паблик рилейшнз в профсоюзах занимаются
налаживанием более или менее тесных связей со средствами
массовой информации, готовят для них информационные
материалы, статьи, устраивают пресс-конференции и брифинги.

Об этом шла речь на прошедшем в октябре 2005 года одном
из первых за последние годы семинаре специалистов по связям
с общественностью профсоюзных центров стран Центральной и

Службы паблик
рилейшнз
в профсоюзах

 Паблик рилейшнз
это, в первую очередь,
воздействие на
общественностное
мнение.
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Восточной Европы. Представители профсоюзных центров России,
Украины, Беларуси, Литвы отмечали отсутствие хорошо подготов-
ленных работников в области профсоюзного пиара, низкую попу-
лярность в обществе  данной профессии, подчеркивали необ-
ходимость осознания, в первую очередь, высшим руководством
профсоюзных объединений значимости данной работы.

Второй семинар с аналогичной тематикой состоялся  в декабре
2005 года в Тбилиси, в котором участвовали представители
грузинских, армянских, азербайджанских и молдавских проф-
союзов.

В Республике Молдова начало деятельности служб
«паблик рилейшнз» было положено в 2000 году, когда на III
съезде Всеобщей Федерации Профсоюзов Республики Мол-
дова была принята резолюция «Об информационной работе
профсоюзов».

Впервые на высшем уровне была поставлена задача
создания информационной системы, управляемой информа-
ционным центром, а также образования новой структуры –
Информационно-аналитического департамента. Намерения
были благими, но вскоре выяснилось, что для содержания и
оснащения целого департамента  средств нет. Спустя год депар-
тамент преобразовывается в пресс-службу, а еще через год – в
управление по связям с общественностью, с возложением на
него соответствующих задач.

Исходя из накопленного в этом отношении опыта, ответ-
ственными за информационную работу было определено, что
службы по связям с общественностью в профсоюзных центрах
должны охватить около десяти  специфических сфер деятель-
ности.

В декабре 2005 года
в Тбилиси состоялся

семинар
специалистов
по связям с

общественностью
профсоюзных центров

стран Южного
Кавказа.



17

Кампании по связям с общественностью в профсоюзах

Сферы деятельности служб
паблик рилейшнз в профсоюзах

1. Информирование членов профсоюза о выработанных
профсоюзными центрами стратегиях и тактиках борьбы за
права работающих и о достигнутых в этом отношении резуль-
татах

2.Формирование имиджа профсоюзов в целом и профсо-
юзного центра,  отраслевого профсоюза, в частности, в посто-
янно изменяющихся  условиях деятельности

3. Участие в разработке  текущих и перспективных
планов развития, консультирование высшего руководства в
вопросах взаимодействия организации с общественностью

4. Анализ влияния политики, процедур и действий проф-
союзных организаций на общественность, социальных пар-
тнеров

5.  Обеспечение гласности в работе профсоюзных центров,
доступа к информации, представляющей общественный
интерес

6. Осуществление постоянной связи с институтами
гражданского общества, выработка совместных планов дей-
ствий в поддержку законных требований и интересов рабо-
тающих.

7. Информационное и пропагандистское обеспечение
проводимых национальными и международными профцен-
трами акций.

Возможно, в других профсоюзных центрах по-другому
видят задачи, роль и место служб паблик рилейшнз  в развитии
профсоюзного движения. Важно, однако, выяснить с самого
начала,  что основная цель паблик рилейшнз это – воздействие
на общественность, распространение в сообществе поло-
жительного мнения о профсоюзах для того, чтобы общест-
венность оценивала работу профсоюзов как хорошую, моти-
вацию профсоюзных лидеров  как честную, а их презентацию
– как заслуживающую доверия. Ради этого специалисты служб
по связям с общественностью применяют стратегии и
тактики, выработанные профсоюзами на протяжении  более
ста лет, адаптируя их к современным условиям.



18

Василе Чоарик

Практическое занятие
Тема:
Понятие «паблик рилейшнз». История становления

ПР. Основные задачи служб  ПР в профсоюзных центрах.
Форма занятия:
Работа в группах

Участники делятся на три рабочие группы.

Задание для первой группы:
1. Найдите сходства и различия между понятиями «рек-

лама», «маркетинг», «мерчендайзинг», «агитация», «пропа-
ганда» и «паблик рилейшнз» и прокомментируйте их.

2. Приведите примеры из вашей повседневной деятель-
ности, помогающие лучше объяснить эти понятия.

3. Почему паблик рилейшнз выведены в разряд отдель-
ной дисциплины и какие выводы могут быть сделаны по этому
поводу профсоюзными кадрами и активом?

Задание для второй группы:
1. Охарактеризуйте функции служб и подразделений

«паблик рилейшнз».
2. Почему считается, что паблик рилейшнз являются

функцией менеджмента? Обоснуйте.
3. Предложите ряд конкретных мер, которые, по вашему

мнению, приведут к повышению престижа отрасли, повы-
шению уровня доверия к деятельности служб и специалистов
по паблик рилейшнз.

Задание для третьей группы:
1. На основе пройденного материала разработайте струк-

туру, функциональные обязанности службы паблик рилейшнз
и ее специалистов профсоюзного центра (организации), ис-
ходя из конкретных задач организации.

2. Прокомментируйте следующее утверждение: «Службы
паблик рилейшнз осуществляют мониторинг сознания, мне-
ний, отношений и поведения людей как внутри, так и вне
организации».

3.  Обоснуйте необходимость участия служб паблик ри-
лейшнз в разработке  текущих и перспективных планов раз-
вития, консультировании высшего руководства в вопросах
взаимодействия организации с общественностью.

Вопросы для повторения

1. Что такое паблик рилейшнз и каковы различия меж-
ду этой дисциплиной и другими смежными сферами дея-
тельности?

2. Каковы основные функции служб паблик рилейшнз
согласно их традиционной классификации?

3. Какова роль Айви Ли и Эдварда Бернейса в станов-
лении теории и практики паблик рилейшнз?

4. Прокомментируйте Декларацию о принципах Айви
Ли,  касающихся открытости бизнеса  окружающему миру.
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5. Совершите краткий экскурс в историю возникно-
вения и развития паблик рилейшнз  за рубежом и в пост-
советском пространстве.

6. Прокомментируйте основные задачи служб паблик
рилейшнз в профсоюзах.

Словарь основных терминов:

Агитация –  устная и печатная деятельность среди
       широких масс, имеющая целью
       распространения каких-нибудь идей для
       политического воспитания масс и
       привлечения их к активной политической
       жизни.

Маркетинг – экономическая  дисциплина, занимающаяся
      проблемами производства и сбыта
      продукции (спроса, потребления,
      ценообразования, рекламы, средствами
      увеличения объема  реализации товаров).

Менеджмент – теория и практика управления
      производством и сбытом, ориентированные
      на повышение их эффективности и увели-
      чения прибыли.

Мерчендайзинг – деятельность,  направленная на внешнее
      оформление,  «упаковку» товара, идеи,
      личности.

Пропаганда –  распространение в массах и разъяснение
      каких-нибудь воззрений, идей, знаний.

Реклама – информация о товарах, различных видах услуг
      и т.п. с целью оповещения потребителей и
       создания спроса на эти товары, услуги и т.п..

Рекомендуемая литература:

1. Азаров А.А, Информационная работа в профсоюзной
организации, Библиотека профсоюзного лидера, Выпуск III.,
М., 2001.

2. Блэк С.,  Паблик рилейшнз. Что это такое? Ростов-на
-Дону, 1989.

3. Панкратов Ф. Г., Баженов Ю.К., Серегина Т. К., Шахурин
В. Г. Рекламная деятельность. М.: Информационно-внедренческий
центр “Маркетинг”, 2000.

4. Почепцов, Г.Г. , Паблик рилейшнз для профессионалов.
«Ваклер», М. 2000.

5. Федотова  Л.Н., Паблик рилейшнз и общественное
мнение. – СПб.: Питер, 2003.

6. Чумиков А.Н., Связи с общественностью. - М.,
Дело, 2000.





Тема 2.
Подготовка и проведение
ПР-кампаний в профсоюзах
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Изучив изложенный в данной главе материал,
слушатели  получат ответы на следующие вопросы:

1.Что такое ПР-кампания?
2.Какие виды ПР-кампаний бывают и каковы основные

этапы их проведения?
4.Определение понятия «проблема» с точки зрения

теории и практики паблик рилейшнз?
5.Какие способы определения приоритетов бывают?
6.Что такое цель и каковы различия между целью,

проблемой и задачами ПР-кампании?
7.Понятие «публика». Каковы различия между пуб-

ликой, аудиторией и общественностью?
8.Каковы характерные черты целевой (приоритет-

ной) публики?
9. Каковы  распространенные методы влияния на

общественное мнение?
10. Что подразумевается под понятие «заинтере-

сованные факторы»?
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2.1. ПР кампании: зачем они нужны?
Для достижения своих специфических целей во взаимо-

отношениях с общественностью, профсоюзные организации
нередко прибегают к осуществлению комплекса присущих им
мероприятий, называемых кампаниями по паблик рилейшнз.

Кампания организуется в целях обсуждения какого либо
круга вопросов, решения определенной проблемы или кор-
ректировки и исправления какой-нибудь нежелательной си-
туации. Данные цели могут быть достигнуты при условии мо-
делирования поведения, изменения какого либо законодатель-
ного акта или мнения или же, наоборот, утверждения именно
того типа поведения, закона или мнения, которые кем-то
ставятся под сомнение.

Организации прибегают к ПР-кампаниям особенно тогда,
когда нуждаются в своем утверждении  (позиционировании)
на рынке идей, услуг или товаров. Обычно организации про-
водят одновременно несколько кампаний, но ни одна из них не
влияет на их деятельность так, как те, что предполагают
изменения их позиции в общественном сознании.

Конфедерация профсоюзов Республики Молдова (в дальнейшем CSRM)
образовалась в результате преобразования Всеобщей федерации профсоюзов, прои-
сшедшего на Ш съеде ВФПРМ в 2000 году. С первого дня своего существования  перед
CSRM встала задача утверждения в общественном сознании идеи о том, что данный
профсоюзный центр верен основополагающим принципам подлинного синдикализма.
Речь шла о новом позиционировании организации в общественном сознании. В
отличие от  других кампаний, которые велись и ведутся Конфедерацией, кампания
по созданию нового имиджа, противостояния нарушениям прав профсоюзов  играет
решающую и определяющую роль в жизни и деятельности названной организации.

Кампания  – это система  мероприятий, направ-

 ленных на  мобилизацию материального

финансового и людского потенциала

организации для достижения

определенных целей  в конкретные сроки.
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2.2. Виды ПР-кампаний
Исходя из целей и задач, поставленных заказчиками перед

организаторами кампаний, отличают шесть видов ПР-кампаний:
— оповестительные, в ходе которых людям  напоминают

о чем либо или обращают внимание на  какое-нибудь событие
или факт. (К примеру, напомнить водителям, что скоро первое
сентября, дети пойдут в школу, следует быть вниматель-
ней.);

— информационные, в ходе которых общественность не
только оповещается о событии, но  ее  снабжают и дополнитель-
ной информацией о происходящем. (Оказание помощи лицам,
находящимся в поисках работы, содействие  интегриро-
ванию социально незащищенных слоев населения.);

— учебно-воспитательные, в ходе которых общест-
венность усваивает такой объем  материала, который бы поз-
волил ей чувствовать себя  уверенно и комфортно в той или
иной ситуации. (Информирование об  опасности появления
птичьего гриппа; о том, как себя вести в случае земле-
трясения или пожара.);

— кампании, ставящие своей целью утвердить (кон-
солидировать) отношение единомышленников к тому
или иному явлению. (Утвердить членов профсоюза во
мнении, что  профсоюзы способны обеспечить социально-
экономическую защиту, утвердить  некурящих во мнении,
что курить – здоровью вредить.)

— кампании, ставящие своей целью изменить  мне-
ния и отношения тех, кто с нами не согласен. (Изменить
мнение и отношение людей, представителей политических
партий и движений, средств массовой информации  о роли
и месте профсоюзов в современном обществе.)

— кампании, ставящие своей целью изменить пове-
дение людей. (Убедить людей, что в их же интересах
пользоваться ремнями безопасности в автомобильном
транспорте, или же что работать без индивидуального
трудового  договора чревато нежелательными последстви-
ями.)

Какими бы ни были виды ПР-кампаний они должны носить информационный и
воспитательный характер. В ходе кампании людей следует информировать о чем
либо, чего они до этого не знали, или же дать им возможность посмотреть на уже
знакомые им явления и понятия под другим углом зрения.
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2.3. Этапы ПР-кампании
В разных учебниках по паблик рилейшнз приводится

различная классификация этапов ПР-кампаний. Американская
«библия» паблик рилейшнз говорит о четырех этапах процесса
менеджмента  в области ПР:

1. Изучение проблемы
2. Планирование и действия
3. Коммуникация
4. Оценка программы 1

Английский профессор в ообласти  паблик рилейшнз Фрэнк
Джефкинс рассматривает шесть этапов данного процесса, а
преподаватель журналистики Техасского Христианского
Университета, член Американского общества ПР Даг Ньюсом,
приводит пять этапов ПР-кампании. Рассматривая сущест-
вующие в данной области концепции, мы пришли к выводу, что
наиболее приемлемые являются следующие этапы ПР-
кампании:

1. Подготовительные
2. Основные действия
3. Оценка результатов деятельности
4. Обеспечение устойчивого развития
2.3.1. Подготовительные этапы  ПР-кампании

2.3.1.1. Изучение, определение (формулировка)
          и выделение приоритетных  проблем

Часто приходится слышать от профсоюзных работников
о существующих в деятельности их организаций проблем.
Члены профсоюза пассивны – проблема, слабое  поступление
профвзносов – другая проблема, работодатель не идет на
уступки – еще большая проблема и т.д. А являются ли все вы-
шеперечисленные ситуации проблемными? Давайте с самого
начала выясним, что такое проблема?  Словарь толкует это
понятие так: «сложный вопрос, задача, требующие разрешения,
исследования.»

Для упрощения скажем, что проблема  это –  нежела-
тельная ситуация, с которой организация сталкивается в своей
работе и которую нужно преодолеть.

Изучение проблемы. В процессе изучения  проблемы
необходимо найти ответы на следующие вопросы, сформу-
лированные обязательно в настоящем времени:

В чем источник проблемы?
В чем и где эта проблема больше всего проявляется?
Когда данное явление становится проблемой?

1.Cutlib S.N.Effectiv
public relations. –
Englewood Cliffs, N. J.,
1994.



26

Василе Чоарик

Кого касается данная проблема?
Почему данная проблема  заботит  организацию, ее

членов?
Что случится, если не решить данную проблему сейчас

или опоздать с ее решением?

Определение  (формулировка)  проблемы. Важным
фактором, от которого зависит успех любой кампании, является
четкое  определение  и формулировка проблемы, над решением
которой следует работать.

Неправильный подход к этому может увести по ложному
пути, что, в конечном счете, приведет к провалу самой кампании.
Из опыта работы  с профсоюзной аудиторией мы убедились в
том, что далеко не все профсоюзные лидеры и активисты умеют
правильно определить и сформулировать назревшие в проф-
союзной деятельности проблемы.

На семинаре с председателями районных межотраслевых
советов профсоюзов была поставлена задача  назвать  несколько
наиболее злободневных проблем, с которыми сталкиваются
профсоюзные организации на местах. Участники семинара наз-
вали около десяти различного рода проблем, которые были запи-
саны на доске. Вот примерный перечень проблем, так как они
были ими сформулированы:

1. Старение профсоюзов
2. Нет кадров
3. Финансы
4. Вмешательство властей
5. Коллективные договора не выполняются
6. Недостаточная информированность
7. Руководители редко бывают на местах
Как и следовало ожидать, профсоюзные активисты выра-

зили то, что у них наболело, ошибочно думая, что и все осталь-
ные, в том числе внешняя среда (представители работодателей,
властей, СМИ и т.д.), знают, о чем речь. Однако если посмотреть
со стороны, из приведенного выше перечня  трудно определить,
в чем все-таки состоят проблемы,  мешающие данным струк-

В начале 2005 года Правительство Республики Молдова приняло Национальную
программу по социально-экономическому развитию сельских населенных пунктов под
названием «Молдавское село». Тогда же некоторые профсоюзные  лидеры заявили о
поддержке данной программы и даже  объявили о готовности участвовать в ее реали-
зации. Прошел год, а о реальном  участии этих профсоюзных центров  в претворении в
жизнь правительственной программы никто ничего так и не услышал. Это и не мудрено,
так как профсоюзы не владеют материально-техническими и финансовыми ресурсами,
чтобы  заняться ремонтом дорог, Домов культуры, библиотек и т.д., как было заявлено
вначале. Да и не профсоюзное это дело, на то есть специализированные предприятия и
службы, а финансы для таких целей должны были быть заложены в Государственном
бюджете.
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турам работать более эффективно, где, когда и как они прояв-
ляются, кого они затрагивают.

Неправильное определение и формулировка проблемы
может привести к бесполезной трате средств, сил, финансов,
что, в конечном счете, не приведет к решению «проблемы», а
к возникновению новых, нежелательных ситуаций.

Как следуют из приведенных выше примеров, при
определении проблемы и планировании мероприятий по ее
разрешению необходимо, в первую очередь, соизмерять свои
желания с возможностями, сверять выдвигаемые  перед
организацией задачи с уставными требованиями, с ее миссией
и основными целями.

   Приведем ниже примеры того, как были определены и
изучены проблемы при подготовке некоторых ПР-кампаний,
организованных  Конфедерацией профсоюзов Республики
Молдова.

Вот как были определена и изучена проблема при
подготовке и проведении ПР-кампании «Легальный труд – и
тебе, и стране».

1. В чем источник проблемы?

В результате изучения состояния дел на рынке труда и в сфере
трудовых отношений в Республике Молдова было выявлено, что
кардинальные изменения характера собственности и законо-

Налицо недостаточное изучение ситуации и неверное определение своего места
и роли, то есть своего участия в решении проблемы, что в конечном итоге может при-
вести к снижению имиджа организации в глазах общественности. Дескать, обещали по-
мочь, а ничего не сделали. Таких примеров можно найти немало в практике профсоюзной
работы.

Значит ли это, что профсоюзам нет дело до проблем сельских жителей республики?
Нет, конечно, так как на селе живет основная масса членов профсоюзов. На IV съезде
СSRM была поставлена задача усилить внимание к сельским профсоюзным организациям.
В начале 2006 года началась разработка программы “Профсоюзы в сельской местности”,
в которой обозначены основные задачи профсоюзных органов всех уровней по организа-
ционному укреплению профсоюзных организаций сельских образовательных учреждений,
детских садов, больниц, сельскохозяйственных предприятий. В рамках программы
разработана и соответствующая ПР-кампания.

***
На всех уровнях говорится о необходимости искоренения коррупции в государ-

ственных, правоохранительных органах, в местной публичной администрации, о так
называемой теневой или криминальной экономике, об организованной преступности.
Являются ли эти явления проблемами, входящими в поле деятельности профсоюзных
организаций? Если да, то  каким образом видится участие профсоюзов в их решение?
Есть ли в распоряжении профсоюзов достаточно сил, средств и полномочий, чтобы
искоренить их из жизни нашего общества? Некоторые профсоюзные лидеры поспешили
заявить о готовности включиться в эту борьбу и даже объявили 2003 год годом борьбы с
коррупцией, то есть объявили профсоюзную кампанию против этого опасного для об-
щества явления. Но о результатах  так  ничего и не известно, видимо добровольно прис-
военная  себе  задача оказалась не по силам.
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дательной системы коренным образом изменили эти отношения.
В сфере неформальной экономики занято 55-60% трудоспособного
населения.

Работники, занятые в неформальном  секторе экономики,
остаются без каких-либо социальных гарантий.

Анализ существующей ситуации показал также, что в  нас-
тоящее время труд становится основным источником расширения
неформального сектора.

Продолжается отток работающих из формального сектора в
неформальный. Это – результат снижения уровня жизни насе-
ления, систематических задолженностей по зарплате и низкого
уровня оплаты труда в государственном секторе, общей нестабиль-
ности на рынке труда в формальном секторе.

Такого рода явления порождают вынужденный выход на
рынок труда экономически неактивного населения, пополняющего
преимущественно неформальный сектор и ведущего к расшире-
нию вторичной занятости, в т.ч. в неформальном секторе.

Как показывают данные проведенного в 2003 году Инсти-
тутом труда опроса, только 62,6% респондентов работают на пред-
приятиях, где заключен коллективный договор между наемными
работниками и работодателями, а каждый пятый респондент
(21,0%) работает в условиях отсутствия такого договора. Ничего
не ведают о подобном  договоре, либо затрудняются ответить на
данный вопрос – 16,4% респондентов. Каждый четвертый работ-
ник (25,8%) выполняет трудовые обязанности  в условиях устной
договоренности с работодателем.

2. Где это явление больше всего проявляется?

Больше всего явление неформальной экономики проявляется
на предприятиях с частным и смешанным капиталом, в  сельском
хозяйстве, в сфере обслуживания и пассажирских перевозок,
малого и среднего бизнеса.

3. Когда данное явление становится проблемой?

Проблема проявляется особенно тогда, когда подводятся итоги
финансового года и становится ясно, что половина из более
миллиона работоспособного населения республики, хотя и занята
постоянным или временным трудом,  не участвует в формировании
бюджета социального страхования, не перечисляет средства в
фонд страховой медицины и в пенсионный фонд.

Водители частных
маршрутных такси

работают по 16
часов в сутки без

устойчивых
трудовых договоров.

На конечных
остановках нет

никаких бытовых
условий.
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4. Кого касается данная проблема?

Данная проблема касается всех партнеров социального
диалога, а также гражданского общества в целом, так как  нефор-
мальный сектор порождает ряд острых социальных проблем.
Прежде всего, он создает дополнительные условия для развития
криминальной среды. Кроме того, занятые в неформальном
секторе экономики лица лишены реальных социальных гарантий,
и надлежащих условий труда.

Занятость в неформальном секторе, особенно в таких сферах
как мелкая торговля, оказание различных услуг частным лицам
приводит к частичной утрате квалификации, профессиональных
навыков теми, кто не работает по специальности (врачи, учителя,
работники науки). Нерегулярный характер занятости приводит к
отвыканию от систематической работы.

Проблемы, с которыми сталкивается наемный работник в
области защиты своих прав, требуют внимания, как со стороны
государства, так и со стороны профессиональных союзов. Они
не могут не интересовать и работодателей.

5. Почему данная проблема заботит
   организацию, ее членов?

В решении названной проблемы профсоюзы заинтересованы
потому, что их основной целью является защита интересов и прав
работников,  как в формальной, так и в неформальной экономике.
За последние 10-12 лет, в основном вследствие структурных
изменений, имевших место в экономике, и как следствие
изменений на рынке труда, численность членов профсоюза
уменьшилась втрое, значительная их часть сегодня находится в
неформальном секторе. Профсоюзам необходимо вернуть этих
работников в организации, что позволит защитить большее
количество людей, повышая качество их защиты, в т.ч. уровень
социальных гарантий, а в конечном итоге повысить их жизнен-
ный уровень.

6. Что случится, если не решить в срочном порядке
данную проблему?

Последствия неформальной экономики могут быть разруши-
тельными,  в первую очередь, для социально-экономической

План проведения
кампании “Легальный
труд – и тебе, и
стране” был одобрен
на заседании
Исполнительного
комитета
конфедерации.
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сферы. И это потому, что вред, наносимый развитием и расши-
рением неформального сектора обществу в целом как и отдель-
ным его институтам огромен. Это – предмет отдельного большого
разговора. Тем не менее, в самых общих чертах можно говорить
об ущербе  экономическом, выражаемом в:

♦ уменьшении доходов, получаемых от налогообложения,
возрастании налогового бремени на  законопослушных налого-
плательщиков;

♦ дисбалансе развития разных секторов экономики и монопо-
лизации некоторых из них;

♦ уменьшении конкурентоспособности в легальном секторе;
♦ увеличении случаев коррупции в стране;
♦ ограничении возможностей развития государства;
♦ снижении социальной активности  граждан в проведении

реформ.

Здесь же нужно отметить и социальный ущерб, ведущий к:
♦ сокращению и недофинансированию социальных про-

грамм;
♦ угрозе социальной стабильности и прогрессу;
♦ обострению проблемы неплатежей в социальной сфере;

Ко всему нужно добавить и деградацию рабочей силы, ли-
шение ее способности саморазвиваться.

Немаловажным фактором является и моральный ущерб,
выражающийся в:

♦ потере веры в демократические идеалы и социальные
институты;

♦ воздействии неформальных доходов на государственную
политику;

♦ несостоятельности демократических механизмов;
♦ занижении самооценки неформально занятых работников

и потере их  интереса к саморазвитию, недоверия к существующим
законам и утере надежды в справедливость;

♦ утрате веры в будущее.
       Все это приводит к массовой миграции  наиболее подготов-
ленной и работоспособной части населения.

Делегация
Конфедерации

профсоюзов Республики
Молдова приняла

участие
в состоявшемся

в Вильнюсе
международном

семинаре,
посвященного вопросам

сокращения доли
неформальной

экономики.
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Рассмотрим те же вопросы в плане организации и прове-
дения кампании по укреплению рядов профсоюзных орга-
низаций, направленной против вмешательства властей и рабо-
тодателей в дела профсоюзов, под девизом: «Руки прочь от
профсоюзов!»

1. В чем источник проблемы?

Центральные и местные власти, работодатели оказывают
постоянное и намеренное давление на профсоюзы, их членов и
руководителей, вынуждая профсоюзы перейти из CSRM в конфе-
дерацию профсоюзов, которая является для правительства более
удобным партнером.

Наиболее распространенными нарушениями являются:
♦  отказ должностным лицам конфедерации и отраслевых
профсоюзов  в доступе на предприятия, где действуют
их первичные организации;

♦ невыполнение обязательств по перечислению
    профсоюзных взносов;
♦ оказание давления на работников с целью вынудить их
    перейти в другой профсоюз.
Некоторые работодатели признают в личной беседе,  что

действовать таким образом их вынудили власти.
Конфедерация CSRM в январе 2004 года обратилась в

Комитет МОТ по свободе объединения с жалобой на нарушение
Правительством Молдовы прав профсоюзов. В ноябре 2004 года
Комитет утвердил Предварительный отчет, в котором прави-
тельству рекомендовалось провести независимое расследование
по фактам, содержащимся в жалобе CSRM.

В ответ на действия
по расколу
профсоюзного
движения в
республике,
26 февраля 2004 года
в Кишинэу состоялся
митинг протеста,
организованный
профсоюзными
организациями –
членами CSRM.

Формулировка проблемы:

В Республике Молдова в нефор
мальной экономике занято

более половины трудоспособного населения, что наносит об-

ществу социальный, экономический и моральный ущерб.
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Летом 2004 года CSRM представила те же факты в Генераль-
ную Прокуратуру Молдовы. Впоследствии она получила ответ из
прокуратуры, в котором говорилось, что проведение расследо-
вания невозможно, поскольку новый Уголовный Кодекс не преду-
сматривает уголовной ответственности за нарушения прав проф-
союзов.

После публикации отчета МОТ, CSRM обратилась в Прави-
тельство с предложением  рассмотреть рекомендации МОТ на засе-
дании Трехсторонней комиссии по коллективным переговорам.
Однако представители правительства отказались включить этот
вопрос в повестку дня, вынудив тем самым CSRM бойкотировать
заседание комиссии.

2. Где существующая проблема больше всего проявляется?

Особенно сильное давление оказывалось  в отрасли сельского
хозяйства и пищевой промышленности, а также в профсоюзе гос-
служащих, здравоохранения и образования.

В государственном секторе удалось почти уничтожить проф-
союз, входящий в состав CSRM, и создать профсоюз-двойник с
тем же названием.

В сельском хозяйстве и пищевой промышленности Прави-
тельству, при поддержке работодателей, удалось вынудить проф-
союзы многих предприятий выйти из CSRM.

Министерство здравоохранения ввело тогда мораторий на
коллективные переговоры в секторе, чтобы вынудить Профсоюз
работников здравоохранения „Sănătatea” выйти из CSRM.

Профсоюз работников образования и науки постоянно под-
вергается вмешательству со стороны региональных и центральных
властей. Администрация и работодатели созывали собрания
работников, на которые не пускали представителей профсоюза и
вынуждали их принять решение о переходе из данного профсоюза
в другую организацию, которая более удобна властям.  Местные
власти вынуждали лидеров профсоюза уйти с занимаемых ими
должностей. 1

3. Когда данное явление становится проблемой?

Центральные и местные власти, работодатели оказывают
такого рода давление на профсоюзные организации, входящие в
состав Конфедерации профсоюзов Республики Молдова, посто-
янно, начиная с 2001 года.

4. Кого касается данная проблема?

Данная проблема касается, в первую очередь, профсоюзных
организаций работников, получающих заработную плату из
государственного бюджета и  входящих  в структуры  министерств
и ведомств.

5. Почему данная проблема является заботой
организации, ее членов?

Данная проблема является  заботой организации, так как,
согласно Уставу, Конфедерация призвана координировать действия
членских организаций по защите профсоюзных прав и свобод.

1. Источник:
Отчет МКСП

о нарушениях прав
профсоюзов в

Республике Молдова.
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6. Что случится, если не решить данную проблему?

Если давление со стороны властей и работодателей на проф-
союзные организации не прекратится, в профсоюзном движении
Республики Молдова  произойдет раскол по политическим моти-
вам, что нанесет непоправимый ущерб членам профсоюза, защиты
их социально-экономических прав и свобод. Раскол в проф-
союзном движении приведет к снижению боевитости профсою-
зов, уменьшению их роли в социальном диалоге и, в конечном
итоге, к утере профсоюзами роли защитника интересов своих
членов. Другими словами, процесс может завершиться насиль-
ственным, антидемократичным и самовольным превращением
профсоюзов в послушные инструменты, действующие  под
руководством государственных структур.

Формулировка проблемы:

Центральные и местные органы власти стремятся раз-

рушить единство профсоюзн
ого движения в Республике Мол-

дова, создавая альтернативны
е профсоюзные организации, угод-

ные  правящим кругам.

Приоретизация проблем. Важным элементом в процессе
менеджмента  в области ПР является правильная приоре-
тизация проблем. Часто бывает так, что на важных совещаниях
руководители профсоюзных органов теряют много времени
для обсуждения различного рода проблем, чтобы после много-
часовых баталий разойтись, так и не приняв никакого решения.
В последнее время проблем в деятельности профсоюзных
организаций накопилось немало, но как бы не старались
профсоюзные кадры и актив, невозможно решить их все и
одновременно. Как быть в подобной ситуации? Наука об
управлении гласит, что если у организации нет ни средств, ни
сил для того, чтобы решить ту или иную задачу, значит это не
ее проблема. А если из десяти существующих проблем нужно
выбрать две или три наиболее важные и которые можно реально
решить, то в этом поможет  их правильная приоретизация.

В современном менеджменте существуют разные спо-
собы приоретизации проблем. Инициативные или рабочие
группы (называют их еще группами быстрого реагирования),
созданные для изучения и определения проблем, а также их
приоретизации  должны быть обучены этим приемам.

К примеру, инициативная  группа обсудила и выявила
десять самых важных на сегодняшний день проблем, стоящих
перед организацией. Какие из них более, а какие менее важные?
Куда направить оскудевшие за последние годы профсоюзные
средства?
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Приоретизацию можно провести путем голосования
участвующих в обсуждении проблем людей.  На доске запи-
сываются  названные членами группы проблемы. Задача состоит
в том, чтобы из десяти выбрать три самые важные проблемы.
Участникам раздают самоклеющиеся этикетки трех цветов:
красный цвет – для самой важной проблемы, желтый – для менее
важной, и зеленый – для проблемы, занимающей третье по
важности место в списке приоритетов. Выходя по очередности
к доске, каждый участник голосует, приклеивая  этикетку против
соответствующей проблемы.

Участники обсуждения могут выполнить задание по
приоретизации проблем и в письменном виде, записав на листке
бумаги три проблемы в порядке их важности для того, чтобы
ведущий совещание лишь подвел итоги такого письменного
голосования  и объявил его результаты.

2.3.1.2. Определение целей кампании
Древнее изречение гласит, что для корабля, который не

знает к какой гавани держит курс, ни один ветер не является
попутным. Любые действия организации должны быть направ-
лены на достижение конкретных, заранее определенных целей.
Что такое цель? Согласно словарю целью можно назвать  “то к
чему нужно стремиться, что надо осуществить”.

Определение целей – это довольно серьезная и сложная
задача. Эдвард Бернейс писал по этому поводу:  «Одной из
самых сложных проблем для практики ПР является то, как
подвести клиентов и нанимателей к определению целей и
намерений. Только если практики знают цели и намерения
первых лиц, они могут как общественные техники давать
им советы по отношениям и действиям, необходимым для
того, чтобы достичь их целей в общении с публикой. Мы
живем в очень конкурентном и сложном обществе. Если цели
не будут четко определены, а стратегии и тактики не будут
реально спланированы, мы можем стать жертвой случая».2

От правильно обозначенной цели зависит характер пос-
тавленных перед организацией задач и содержание выра-
ботанных впоследствии мероприятий по их выполнению. В свою
очередь, цель тесно связана с уже установленной проблемой,
ставшей лейтмотивом кампании. Если  мы объявили, допустим,
что для профсоюзного центра основной проблемой на данный
период времени является снижение доли неформальной
экономики, то целью ПР-кампании не может быть увеличение
количества членов профсоюза и суммы поступающих
профсоюзных взносов. Хотя такое в действительности может
происходить, в данном случае речь скорее всего идет о

2. Почепцов Г.Г.,
Паблик рилейшнз для

профессионалов,
«Рефл-бук», «Ваклер»,
С.-П., 2000. стр. 59.
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некоторых  результатах кампании, но не о  самой ее цели.
В то время, как результатов может быть множество, орга-

низация при разработке и проведении кампании ставит перед
собой одну-две, а иногда и три основные цели. В случае с не-
формальной экономикой профсоюзная организация наверняка
ставила бы своей целью вывод наибольшего числа  работников
из неформальной зоны, помощь в их легализации с тем, чтобы
они могли пользоваться всеми правами и свободами,  га-
рантированными трудовым законодательством. Станут ли они
после этого членами профсоюза и пополнится ли за счет этого
профсоюзный бюджет – это уже другой вопрос. Он не должен
явиться самоцелью для профсоюзных лидеров.

При определении цели следует помнить о том, что именно
ее правильная формулировка является важным фактором
достижения конечных результатов. Неправильно сформули-
рованная цель может привести к искаженному пониманию
участниками кампании своих задач, к дезорганизации
деятельности всей системы.

При разработке ПР-кампании по сокращению доли нефор-
мальной экономики в Республике Молдова «Легальный труд –
и тебе, и стране»  Конфедерация профсоюзов Республики
Молдова на первом этапе, в 2001-2004 годах, поставила перед
собой две основные цели:

1. Изучение явления неформальной экономики, в том числе
причин порождающих и способствующих ее развитию

2. Выработка стратегии деятельности  профсоюзов, конкрет-
ных действий,  которые привели бы к уменьшению доли данного
явления,  к минимизации его последствий для конкретных работ-
ников и общества в целом.

На втором этапе, в 2005 году, были определены следующие
цели кампании:

1. Повышение самосознания партнерских организаций, со-
циальных партнеров и представителей гражданского общества
о важности изучения проблем неформальной экономики, о труд-
ностях с которыми сталкиваются работники этой сферы, о росте
доли  населения, живущего вне всяких социальных и законных
гарантий, а также работников, занятых в сфере неформальной эко-
номики, о своих правах

2. Совершенствование организационной работы и содей-
ствие партнерам и их ассоциациям в сплочении работников,
занятых в неформальной экономике, оказание услуг  и социальной
поддержки работникам, занятым на предприятиях неформальной
экономики

3. Развитие  в Республике Молдова социального диалога на
всех уровнях и включение проблем неформальной экономики в
повестку дня трехсторонних структур социального диалога.

Основная цель кампании по консолидации профсоюзных
рядов на борьбу против вмешательства властей и работодателей
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Добиться сохранения целостности Конфедерации и ее

членских организаций в условиях усиливающегося политического

и административного давлен
ия властных структур и работо-

дателей.

в дела профсоюзов – «Руки прочь от профсоюзов!» – ставилась
так :

Как  помните,  при разработке кампании по сокращению
доли неформальной экономики были определены три основные
цели и касались они трех отдельных направлений деятельности
профсоюзов. Во втором случае, когда возникла ситуация с вме-
шательством властей в деятельность членских профсоюзных
организаций конфедерации, перед профактивом встал один
единственный вопрос: противостояние. Отсюда и цель одна:
сохранение целостности организации.

Таким образом, если при  определении проблемы мы ставим
вопрос: «Что имеем, но не желаем?» то при  выработке целей
вопрос ставится наоборот: «Что желаем, но не имеем?»

2.3.1.3. Определение и анализ целевой публики
Определение целевой публики. Как утверждают спе-

циалисты по «паблик рилейшнз», понятие «публика» – одно из
центральных для ПР. «В современных условиях никакое
правительство, предприятие, компания или организация не
могут успешно действовать без сотрудничества со своей
общественностью, т.е. со своими работниками, партнерами
и потребителями», – писал Сэм Блэк. 3

В различных источниках понятие «публика»  разъясняется
по-разному. В теории и практике паблик рилейшнз «публика»
олицетворяет  «группу людей, связанных, пусть даже очень
слабо, своими общими интересами и занятиями, которые в той
или иной мере могут влиять на деятельность организации». 4

В то же время, проводятся  четкие разграничения между
публикой и аудиторией, последняя будучи охарактеризована как
группа людей просто воспринимающая какую-либо инфор-
мацию или сообщение. При этом, аудитория может быть
пассивной ко всему, что происходит.

Но деятельность структур, занимающихся связями с об-
щественностью не направлена  на общую публику, она направ-
лена на «тщательно отобранные группы людей, которые  явля-
ются составными частями большой общей публики».5  В данном
случае, идет речь о целевой или приоритетной публике.

В этой связи, важно определить, для кого готовится ПР-
кампания, каковы ожидания, интересы и, если хотите, идеалы
той публики, на которую направлены наши действия.



37

Кампании по связям с общественностью в профсоюзах

Таким образом, при определении целевой публики
необходимо ответить на три ключевых вопроса:

1.На какую часть общей публики  рассчитаны наши
мероприятия?

2.Каковы интересы и идеалы этой  публики?
3.Какими каналами коммуникации пользуется данная

публика?
ПР ориентированы как на внешнюю публику, так и на

внутреннюю, то есть, на собственный персонал. Г. Почепцов,
автор многих работ в области паблик рилейшнз, подчеркивает,
что именно внутренняя публика имеет особое значение и
наиболее часто выпадает из поля зрения интересов структур
по связям с общественностью. “Мы привыкли, что наш че-
ловек должен работать и так. Однако любой работодатель дол-
жен быть заинтересован в эффективной работе своих со-
трудников... Сейчас мы постепенно возвращаем свой интерес
и к своему собственному сотруднику”.6

В специальной литературе аудиторию делят на четыре
категории:

♦ Непублика
♦ Латентная публика
♦ Сознающая публика
♦ Активная публика
Непублика минимально включена в ситуацию. Латентная

– не замечает своей связи с другими людьми и организациями
в той или иной ситуации. Сознающая публика понимает, что она
зависит от воздействия других лиц в данной ситуации, но не
высказывает этого. Активная публика включается в коммуни-
кативные и организационные структуры для исправления
ситуации.

Общепринята следующая общая классификация публики,
предложенная  профессором  Вашингтонского Университета,
членом Американского общества ПР Джерри А. Хендриксом:

♦ средства массовой информации
♦ члены организации/служащие
♦ сообщность
♦ правительство
♦ инвесторы
♦ потребители
♦ международная публика
♦ специальная публика. 7

Публика и общественное мнение. Существует опре-
деленная взаимосвязь между этими двумя  понятиями. Выше
мы говорили о том,  что публика   –  это группа людей, связан-
ных, пусть даже очень слабо, своими общими интересами и
занятиями, которые в той или иной мере могут влиять на
деятельность организации.

Другими словами, можно сказать, что публика  – это  опре-
деленное количество индивидуумов, образовавших группу с
одинаковыми целями, чаяниями, нуждами и идеями. Данная

6. Почепцов Г.Г.,
Паблик рилейшнз
для профессионалов,
«Рефл-бук», «Ваклер»,
С.-П., 2000. стр. 78.

7. Даг Ньюсом, Джуди
Ван Слайк Терк, Дин
Крукеберг, Все о PR.
Теория и практика
паблик рилейшнз.-М.
ИНФРА-М, 2001.
стр. 135.
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публика и составляет общественность организации. Мнение –
это выражение отношения индивидуума к событию, явлению,
личности или предмету.

Отсюда не трудно вывести, что общественное мнение –
это выражение коллективного мнения определенного количества
индивидуумов, образовавших группу с одинаковыми целями,
чаяниями, нуждами и идеями.

Одной из важнейших задач служб паблик рилейшнз является
правильное и точное определение методов влияния на общест-
венное мнение (persuasion).

В специальной литературе приводятся несколько методов
влияния на общественное мнение:

1. Через личные контакты (друзья, партнеры, консуль-
танты, неформальные лидеры, потребители, персонал).

2.Через средства массовой информации (сообщения для
прессы, декларации для прессы, пресс-конференции, брифин-
ги, «круглые столы», визиты в редакцию, участие корреспон-
дентов в мероприятиях) .

3.Проведением специальных мероприятий (собрания,
пикетирования, митинги, забастовки, ПР-кампании,
лоббирование и т.д.). 8

Анализ целевой публики. Каждая организация должна
тщательно разобраться и составить базу  данных своей публики.
Если адаптировать эту классификацию к профсоюзной тематике,
то к перечисленным выше типам публики можно добавить
работодателей и список будет почти полным.

Однако внутри каждой общей категории публики есть
другие, частные категории, которые также важно знать и иметь
в виду при организации ПР-кампании.

Рассмотрим здесь лишь некоторые категории публики, с
которыми профсоюзным организациям приходится считаться и
с которыми необходимо работать.

Важным  фактором
в изучении

и  формировании
общественного

мнения являются
средства массовой

информации.

8.Wilcox L. Dennis, Ault
H. Phillip, Agee K. War-

ren, Public Relations,
Strategies and Tactics,
HarperCollins Publisher

Inc., 1992, стр.237.
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Средства массовой информации (СМИ)

Государственная публика
Представители высшего эшелона власти
Cпикер парламента
Заместители спикера парламента
Председатели парламентских фракций
Депутаты парламента
Президент
Премьер-министр
Заместители премьер-министра
Министры
Заместители министров.

Руководители различных служб и подразделений
Председатели парламентских комитетов,  комиссий и под-

комиссий.
Специалисты и эксперты аппарата парламента
Специалисты администрации президента
Советники премьер-министра
Заведующие отделами и служб  госканцелярии
Специалисты и эксперты госканцелярии
Заведующие отделами, руководители служб и подразделений

министерств и  ведомств
Заведующие департаментов, бюро, агентств
Организация/предприятие
Руководители высшего звена
Руководители среднего звена
Технический персонал

СМИ общего назначения 
Печатные (газеты, журналы) 
Телевидение (эфирное, кабельное) 
Радио 
Информационные агентства 

Национальные 

Интернет 
Печатные (местные газеты) 
Телевидение (кабельное) 
Радио Местные 

Интернет 
Специализированные СМИ 

Газеты, журналы бизнесс-ассоциаций, государственных 
министерств и департаментов, политических партий и 
общественно-политических движений,  внутренние 
информационные бюллетени, многотиражки 
Корпоративное телевидение, частные телеканалы, 
филиалы центральных телеканалов других стран, 
международных телепрограмм. 
Корпоративное радио, частные радиоканалы. 

Национальные 

Вебсайты национальных и транснациональных 
корпораций 
Газеты бизнесс-ассоциаций, местных отделений полити-
ческих партий и общественно-политических движений,  
внутренние информационные бюллетени предприятий и 
организаций, многотиражки 
Корпоративное телевидение, частные телеканалы 

Местные 

Корпоративное радио, частные радиоканалы 
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Специалисты среднего звена
Админперсонал
Секретариат
Машинные операторы
Водители
Служба охраны
Другие виды  инженерно-технического персонала
Представители  профсоюзов
Рядовые рабочие

Как были определены категории публики при  организации
и проведении ПР-кампании по сокращению доли неформальной
экономики?

Имея в виду многогранность проблемы, при составлении
плана кампании по сокращению доли неформальной экономики
были определены следующие основные категории целевой пуб-
лики:

I. Работники, не имеющих трудовых договоров, так назы-
ваемые недекларированные (необъявленные) рабочие:

• самозанятые работники, выполняющие определенные
виды работ на неформальных предприятиях;

• наемные работники, нанятые для осуществления различ-
ного рода неформальной деятельности;

• сезонные работники, у которых нет постоянного работо-
дателя;

• работники, нанятые для осуществления домашнего труда
(domestic–workers);

• самозанятые домашние работники (home–workers) (дом-
работники, ухаживающие за детьми и престарелыми и т.д.).

II. Работники предприятий и организаций, по отношению к
которым не в полной мере соблюдаются требования законода-
тельства о труде:

• работники,  занятые без устойчивых индивидуальных
трудовых  договоров;

• работники, получающие часть заработной платы по ведо-
мости, а часть – в конверте;

Работники занятые
в неформальной

экономике составили
целевую публику в

кампании «Легальный
труд – и тебе,

и стране».
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III.Работоспособные граждане республики,  находящиеся в
поисках рабочего места.

IV. Социальные партнеры:
• представители работодателей;
• представители местных и центральных органов власти;
• отраслевые профсоюзы;
• представители гражданского общества.

При планировании кампании по консолидации профсоюз-
ных организаций в борьбе против вмешательства властей и
работодателей в дела профсоюзов – «Руки прочь от профсоюзов!»
были определены в качестве целевой публики следующие кате-
гории:

• профсоюзные лидеры на уровне отраслевых профсоюзных
центров;

• профсоюзный актив на местах;
• рядовые члены профсоюза.

В ходе названных кампаний были приняты во внимание
интересы, чаяния и идеалы каждой категории публики.  Об этом
пойдет речь в следующих главах.

2.3.1.3. Карта заинтересованных факторов
и анализ силового поля

Карта заинтересованных факторов. Если при опреде-
лении целевой публики мы задавались вопросом, на какую часть
общей публики  рассчитаны наши  мероприятия, то при сос-
тавлении карты заинтересованных факторов вопрос ставится
иначе: «С кем мы пойдем на решение поставленных перед
организацией задач? Кого возьмем в попутчики, а может быть
в партнеры?» Для этого при планировании ПР-кампании це-
лесообразно составить так называемую карту заинтересованных
факторов.

На листе бумаги можно отметить все типы публики –
внешней и внутренней – могущей быть нам полезной в прове-
дении намеченной программы.

При разработке ПР-кампании по сокращению доли нефор-
мальной экономики в Республике Молдова «Легальный труд – и
тебе, и стране» была составлена следующая карта заинтересо-
ванных факторов:

• профсоюзные организации всех уровней;
• Национальная конфедерация патроната (работодателей);
• Инспекция труда;
• Президентура;
• Министерство экономики и торговли;
• неправительственные организации;
• парламентские фракции;
• СМИ;
• местные и центральные органы публичной власти;
• представители научного мира.
• международные профсоюзные центры.
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При составлении карты заинтересованных факторов в кам-
пании по консолидации рядов профсоюзных организаций в
борьбе против вмешательства властей и работодателей в дела
профсоюзов – «Руки прочь от профсоюзов!»  получился такой
список:

• профсоюзные организации всех уровней;
• политические партии демократического толка;
• неправительственные организации;
• парламентская оппозиция;
• независимые СМИ;
• демократически настроенные руководители  центральных

и местных органов власти;
• международная профсоюзная общественность.

А вот как определили заинтересованные факторы
участники семинара  председателей профсоюзных комитетов
учебных заведений Республики Молдова, на  котором
рассматривались вопросы исключения эксплуатации детского
труда:

Родители

Школа

Местные органы
власти

СМИ

Правоохранительные
органы

Церковь

Бизнесс-
ассоциации

Зарубежные
неправительственные

организации

Государственные
органы

Международные
грантодатели

Неправительственные
организации

Профсоюзы

Работодатели

ПРОБЛЕМА

Анализ силового поля. Для определения степени участия
каждого из заинтересованных факторов в решении проблемы
необходимо проанализировать, каким образом и  в каком
объеме готов каждый из них внести свою лепту в выполнение
запланированных мероприятий. Для этого проводится так
называемый анализ силового поля.
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Результаты анализа силового поля при подготовке кампании
«Легальный труд – и тебе, и стране» были неутешительны-
ми:

Степень участия, в % № Наименование фактора 
 (организации, учреждения) + - 

1. Профсоюзные организации всех уровней 60 40 
2. Конфедерация патронатов 60 40 
3. Инспекция труда 50 50 
4. Министерство экономики 30 70 
5. Неправительственные организации 60 40 
6. Представители законодательных органов 30 70 
7. СМИ 50 50 
8. Местные органы власти 50 50 
9. Представители научного мира 90 10 
10. Международные профсоюзные центры 100 0 
  580 % 420% 
 

Как видно из таблицы, при таком раскладе сил и отношении
заинтересованных факторов трудно было рассчитывать на успех,
так как 9 найденных нами партнеров лишь наполовину готовы
поддержать нас в проведении кампании.

В данном случае целесообразно было бы применить так
называемый Принцип  Парето* 80/20,  который гласит, что
нужно добиться, чтобы, мобилизовав лишь 20 процентов
усилий, достигалось 80 процентов результата.

Каков выход из создавшегося положения? Как сделать,
чтобы число тех, кто поддерживает нас, возросло? Как сделать,
чтобы степень готовности  тех, кто уже заявил о своей под-
держке, возросла?

*Pareto, Vilfredo (1848–1923),
итальянский экономист и социолог,
представитель математической школы
в экономике.

 Выражение «80/20» хорошо опи-
сывает данную диспропорцию: 20% вло-
женных средств ответственны за 80% от-
дачи; 80% следствий проистекают из 20%
причин, 20% усилий дают 80% резуль-
татов.

Множество примеров, подтвержда-
ющих справедливость Принципа 80/20,
можно найти в области бизнеса. 20% ас-
сортимента продукции дают обычно 80%
от общего объема продаж в денежном вы-
ражении, то же самое можно сказать о
20% покупателей и клиентов. Кроме того,
20% ассортимента продукции или 20%
покупателей обычно приносят компании
80% прибыли.
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Нужно было поработать с каждой категорией  заинтересо-
ванных факторов для того, чтобы  повысить их заинтересо-
ванность в успешном проведении данной кампании. Уже
спустя 6 месяцев после начала кампании картина изменилась
следующим образом:

Степень участия в, % № Наименование фактора 
 (организации, учреждения) + - 

1. Профсоюзные организации всех уровней 80 20 
2. Конфедерация патронатов 50 50 
3. Инспекция труда 50 50 
4. Министерство экономики и торговли 60 40 
5. Неправительственные организации 70 30 
6. Представители законодательных органов 70 30 
7. СМИ 90 10 
8. Местные  органы власти 60 40 
9. Представители научного мира 90 10 
10. Международные профсоюзные центры 100 0 
  720 % 280 % 
 

Исходя из специфических условий, в которых прово-
дилась кампания «Руки прочь от профсоюзов!», труднее было
проанализировать силовое поле для определения степени
участия каждого из заинтересованных факторов в решении
данной проблемы. Картина выглядела так:

Степень участия в, % № Наименование фактора 
 (организации, учреждения) + - 

1. Профсоюзные организации всех уровней 60 40 
2. Политические партии демократического толка 60 40 
3. Неправительственные организации 50 50 
4. Парламентская оппозиция 30 70 
5. Независимые СМИ 30 70 
6. Демократически настроенные руководители  

центральных и местных органов власти 
60 40 

7. Международная профсоюзная общественность 90 10 
  380% 320% 
 

Как и в первом случае, на протяжении двух-трех лет си-
туация изменилась коренным образом. В результате большой
работы, проведенной профсоюзным активом на местах, отрас-
левыми профсоюзными центрами и конфедерацией в целом
большинство заинтересованных факторов, а также большая
часть целевой публики разобрались в ситуации, поняли суть
происходящих в профсоюзном движении событий и под-
держали справедливую борьбу здоровых сил за сохранение
целостности  профсоюзных организаций, действующих на
принципах истинного синдикализма.
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Практические занятия

Тема:
Подготовка и проведение ПР-кампаний
в профсоюзах.

Форма занятия:

Работа в группах
Участники делятся на три рабочие группы.

Занятие № 1
Определение и анализ проблемы.

Задание для первой группы
Проанализируйте типы кампаний согласно приведенной

в главе 2 классификации. Подберите для каждого типа кампании
подходящие примеры из деятельности ваших профсоюзных
организаций.

Задание для второй группы
Приведите в пример одну проблемную ситуацию. Проа-

нализируйте ее, применяя  к данной ситуации вопросы, приве-
денные на стр. 21 учебника. Приведите окончательную форму-
лировку проблемы.

Задание для третьей группы
Выявите  несколько наиболее важных, на ваш взгляд про-

блем, существующих в вашей организации и проведите  их
приоретизацию.

Занятие № 2
Определение целей  кампании. Общественное мнение

и  целевая публика.

Задание для первой группы
Выявите несколько проблем, для решения которых нужно

организовать и провести ПР-кампании. Определите цели дан-
ных кампаний, используя полученные на занятиях теоретические
знания.

Задание для второй группы
Определите целевую публику, соответствующую выявлен-

ной проблеме. Найдите взаимосвязь между общественным мне-
нием и данной целевой группой. Проанализируйте методы
воздействия на общественное мнение, исходя из конкретных
условий деятельности вашего профсоюзного центра.

Задание для третьей  группы
Определите целевую публику, которую выявленные в зада-

нии № 1 проблемы больше всего касаются, и проведите ее
анализ, отвечая на вопросы, приведенные на стр. 25-26 пособия



46

Василе Чоарик

Занятие № 3
Карта заинтересованных факторов и анализ
силового поля

Задание для первой группы
Опишите процесс отбора заинтересованных факторов. Про-

ведите анализ силового поля и попытайтесь  использовать мето-
ды воздействия на общественное мнение для повышения заин-
тересованности отобранных вами факторов.

Задание для второй группы
Составьте карту заинтересованных факторов при прове-

дении  ПР-кампании по выбранной вами проблеме. Мотиви-
руйте  приоретизацию данных факторов.

Задание для третьей группы
Составьте карту заинтересованных факторов и проанали-

зируйте силовое поле при  выходе из следующей проблемной
ситуации: «На овощной базе № 1 используется детский труд при
сортировке, упаковке и складировании овощей и фруктов. Дети
работают по 8 часов, пропуская занятия в школе».

Вопросы для повторения:

1. Что такое ПР-кампания?
2. Какие виды ПР-кампаний бывают?
3. Назовите основные этапы проведения ПР-кампаний
4. Дайте определение понятия «проблема» с точки зре-

ния теории и практики паблик рилейшнз. На какие вопросы
нужно найти ответ при изучении проблем?

5. Назовите и охарактеризуйте несколько способов при-
оретизации проблем

6. Что такое цель и каковы различия между целью, проб-
лемой и задачами ПР-кампании?

7. Объясните смысл понятия «публика». Каковы разли-
чия между публикой, аудиторией и общественностью?

8. Опишите характерные черты целевой (приоритет-
ной) публики. По каким критериям выявляется целевая пуб-
лика?

9. Назовите самые распространенные методы влияния
на общественное мнение

10. Что подразумевается под понятием «заинтересо-
ванные факторы»?

11. Проведите анализ силового поля, используя закон Па-
рето.

Словарь основных терминов:

Кампания – система  мероприятий, направленных
       на  мобилизацию материального
       финансового и людского потенциала
       организации для достижения
       определенных целей  в конкретные сроки.

Мнение – суждение, выражающее оценку чего-нибудь,
      отношение к кому-нибудь или чему-нибудь,
      взгляд на что-нибудь.



47

Кампании по связям с общественностью в профсоюзах

Общественное мнение – выражение коллективного
                  мнения определенного количества
                  индивидуумов, образовавших группу с
                  одинаковыми целями, чаяниями, нуждами

                      и идеями.
Публика –  общество или отдельные лица, объединенные

                  по каким-нибудь признакам.
Целевая публика – тщательно отобранные группы людей,

                  которые  являются составными частями
                  большой общей публики.

Рекомендуемая литература:

1. Даг Ньюсом, Джуди Ван Слайк Терк, Дин Крукеберг, Все
о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.-М. ИНФРА-
М,2001.

2. Jefkins F. Public relations. – L., 1992.
3. Wilcox L. Dennis, Ault H. Phillip, Agee K. Warren, Public

Relations, Strategies and Tactics, HarperCollins Publisher
Inc., 1992.

4. Барбэнягрэ В., Профсоюзное членство, – Кишинэу, 2003.
5. Блак С.,  Паблик рилейшнз. Что это такое?, Ростов-на-

Дону, 1989.
6. Почепцов, Г.Г. , Паблик рилейшнз для профессионалов, изд.

«Ваклер», М. 2000.





Тема 3.
Паблик рилейшнз

в действии
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Изучив изложенный в данной главе материал,  слу-
шатели  получат ответы на следующие вопросы:

1.Каковы основные действия при проведении ПР-кам-
пании?

2. Как составляется план мероприятий ПР-кам-
пании?

3.Как составляется  бюджет ПР-кампании?
4.Как произвести оценку деятельности в рамках ПР-

кампании?
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3.1. Основные действия в ходе кампании
Второй, очень важный раздел в планировании ПР-

кампании,  включает в себя основные действия, от проведения
которых зависит конкретный успех на конкретном направлении
и он содержит:

♦♦♦♦♦  определение основных задач кампании;
♦♦♦♦♦ определение основных стратегий;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ планирование мероприятий;
♦♦♦♦♦ составление  бюджета;
♦♦♦♦♦ организация и контроль выполнения  плана меро-

приятий.
3.1.1. Определение основных задач кампании
При определении задач ПР-кампании нужно исходить из

целей, поставленных перед организацией. Их можно рас-
сматривать как промежуточные результаты, которых необхо-
димо добиться на пути к достижению поставленных целей.

При проведении ПР-кампании по исключению эксплу-
атации детского труда, разработанной в ходе семинара с группой
председателей профсоюзных комитетов учебных заведений
Республики Молдова, были определены следующие задачи:

Nr. Содержание  
1. Сбор, обработка и распространение информации  

о   наличии тяжелых форм эксплуатации детей и  
их положении 

2. Привлечение внимания общественного мнения, 
заинтересованных факторов (публичные власти, 
государственные органы, представителей 
гражданского общества)  к положению 
работающих детей и  наличии тяжелых форм 
эксплуатации детей 

3. Мобилизация заинтересованных факторов для 
решения проблем детского труда 

 

Как видно из содержания намеченных задач, данная
кампания имеет цель изменить или смоделировать мнения и
отношения тех, от кого зависит воздействие на данное поло-
жение вещей с тем, чтобы добиться положительных изменений.
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В ходе кампании по сокращению доли неформальной
экономики «Легальный труд – и тебе, и стране» были постав-
лены следующие задачи:

Nr. Содержание  
1. Способствовать повышению сознательности партнерских 

организаций, работников, занятых в сфере неформальной экономики, 
социальных партнеров и представителей гражданского общества о 
важности изучения и решения проблем неформальной экономики. 

2. Содействовать совершенствованию  организационной работы 
отраслевых профсоюзных центров и партнерских организаций по 
сокращению доли неформальной экономики.  

3. Развитие  и совершенствование социального диалога по вопросам 
неформальной экономики. 

 

И в данном случае, судя по характеру поставленных в ходе
кампании задач, речь идет о моделировании мнений и отно-
шения людей, которые предприняли более конкретные уже ша-
ги по искоренению данного явления. Профсоюзные центры,
которые включились в упомянутую кампанию, не могли
поставить перед собой другие задачи, скажем, уличить всех
тех, кто принимает на работу без оформления соответствующих
договоров, кто ведет двойную бухгалтерию при расчете и вы-
даче заработной платы и т.д. Это уже задачи других  ведомств,
других заинтересованных факторов.

В ходе действий, предпринятых CSRM по противостоянию
вмешательству властных структур в деятельность проф-
союзных организаций было очерчено несколько предельно
ясных задач:

Nr. Содержание  
1. Убедить профсоюзный актив, как в центре, так и на местах в правоте  

выбранного CSRM курса на сохранение своей идентичности и 
приверженности профсоюзным принципам: независимость, 
демократичность, солидарность. 

2. Довести до широких слоев членов профсоюза, какие силы добиваются 
раскола профсоюзов. 

3. Закрепить за CSRM имидж независимого и боевого отряда истинных 
защитников интересов членов профсоюза.  

4. Сплотить вокруг CSRM профсоюзные организации и вести борьбу за 
сохранение и приумножение профсоюзных рядов. 

 

На этот раз мы имеем дело с кампанией, ставящей целью
изменить не только мнения и отношение людей к данному явлению,
но и их поведение. И, как будет видно в дальнейшем, такое
произошло,  и в большей степени поставленные задачи были
выполнены.

3.1.2. Определение основных стратегий
Часто приходится слышать выражения такого содержания:

«надо разработать стратегию и тактику наших действий», «нужно
разгадать стратегию оппонента», «какую стратегию выберет на
этот раз наше начальство?».  Но нередки случаи, когда в одно и то
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же выражение люди вкладывают разный смысл, разное
содержание.

Что такое стратегия? Для чего нужно разрабатывать стра-
тегии, особенно в профсоюзной работе?

В широком смысле слова, стратегия является связующим
звеном, мостиком  от организации к ее публике. Отвечая на
вопрос: «Что надо сделать, чтобы достичь поставленной це-
ли?», в стратегии  как в зеркале находят отражение цели, задачи,
программа и философия самой организации.

Потому, при формулировании стратегии  необходимы
коллективный труд, творческий подход, диалог и компромиссы.
Стратегии нужно разрабатывать таким образом, чтобы они
отвечали политическим, техническим, законным и моральным
требованиям организации.

Какие стратегии выбрали, к примеру, профсоюзные центры,
входящие в состав Конфедерации профсоюзов Республики Молдова
для достижения основной цели – защиты социальных, экономических и
профессиональных прав и свобод членов профсоюза? Ответ очевиден
из предпринятых на протяжении последних лет действий:

♦  принципиальная позиция в рамках Национальной комиссии
по переговорам и коллективным консультациям при обсуждении во-
просов повышения заработной платы работающих;

♦  жесткие и  принципиальные заявления  в случаях, когда
социальные партнеры, руководство страны  не сдерживали слово при
составлении проектов законов о Государственном бюджете и бюджете
социального страхования;

♦  переход к решительным действиям, с организацией забас-
товок, пикетирований и  митингов протеста, когда требования проф-
союзов открыто игнорировались властными структурами.

Вот как определили стратегии кампании по сокращению
доли неформальной экономики ее организаторы:

1. Содействие партнерским организациям в сплочении работников,
занятых в сфере неформальной экономики, так как на сегодняшний день
эти работники связаны в единую цепь с работодателями

2. Оказание помощи партнерам и их ассоциациям в адаптации
своих структур к тому, чтобы они как можно лучше выражали интересы
занятых в сфере неформальной экономики работников

3. Оказание услуг  и социальной поддержки работникам, занятым
на предприятиях неформальной экономики

4. Обобщение и распространение положительного опыта добро-
вольных формирований работников сферы неформальной экономики

5. Обучение лидеров объединений работников неформальной
экономики по вопросам организации (рекрутинга) и представления своих
интересов

6. Включение неформальной экономики в повестку дня социаль-
ного диалога, конкретизация задач каждого социального партнера в
борьбе по сужению данной сферы экономики

7. Содействие в  создании должной системы социально-экономи-
ческой защиты, отвечающей основным потребностям работников сфе-
ры неформальной экономики
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8. Сотрудничество с социальными партнерами, объединениями
работников, занятых в неформальной экономике и неправитель-
ственными организациями, заинтересованными в выработке законо-
дательных норм и нормативных актов,  способствующих  повышению
статуса работников сферы неформальной экономики

9. Акцентирование внимания на необходимость постоянного
наблюдения за различными аспектами неформальной экономики и
ходом их развития, а также за последствиями этого явления для раз-
личных категорий работников.

3.1.3. Планирование мероприятий.
Если бы мы следовали выбранной с самого начала терми-

нологии, то в этом параграфе следовало бы говорить о тактике
наших дальнейших действий.  Но мы сознательно отойдем от
такой, смахивающей на военную, терминологию и назовем
следующий этап подготовки ПР-кампании  более привычным
для профсоюзной деятельности словосочетанием «плани-
рование мероприятий».

Если при определении задач кампании мы пытались найти
ответ на вопрос «Как?», то при планировании  мероприятий
нужно дать ответа на вопросы: «Что, кто и когда?».

Различные авторы по-разному определяют формы и
методы составления плана  мероприятий ПР-кампании. Одни
говорят о необходимости стратегического подхода к  такому
планированию, другие же склонны  утверждать, что, поскольку
такого рода мероприятия, как  правило, четко обозначены во
времени и, в основном,  длятся от шести  месяцев до полутора-
двух  лет, то  больше приемлем метод оперативного планиро-
вания.

Рассмотрим, как были спланированы уже упомянутые
выше ПР-кампании.

При проведении кампании по уменьшению доли неформаль-
ной экономики основные мероприятия развернулись по трем ос-
новным направлениям:

1. Разработка и распространение информационных и про-
пагандистских материалов, проведение информационно-пропа-
гандистских мероприятий

Проведение
семинаров,  “круглых

столов”
 и конференций

с представителями
отраслевых

профсоюзов были
основными

мероприятиями
включенными в план

проведения
кампании CSRM

“Легальный труд –
и тебе, и стране.”
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План
мероприятий
по проведению
кампании CSRM
“Легальный труд –
и тебе, и стране.”

7. Семинары: 
a) CSRM – для представителей средств 
массовой информации 

b) “Moldova-business-sind”: 
- Вовлечение в профсоюз работающих в 
неформальной экономике и создание 
профсоюзных организаций на 
предприятиях малого бизнесса; 
- Экономические и социальные права 
работающих в неформальной экономике, 
вытекающие из Трудового Кодекса и др. 
нормативных актов Республики Молдова. 
Индивидуальный, коллективный трудовые 
договора. Трудовые соглашения. 
c) Профсоюз “SindLUCAS”: 
- Об особенностях вовлечения в профсоюз 
работающих в неформальной экономике  

d) Профсоюз транспортников: 
- Организация и рекрютинг в условиях 
неформальной экономики  

 
 
III-2005 
 
 
V-2005 
 
 
 
IX-2005 
 
 
 
 
 
 
VI,VIII2005 
 
 
II-IV-2005 

 
 
Г. Слэнинэ 
 
 
Н.Субоч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. Мазур 
 
 
Ю. Чорба 

8. Кампании по привлечению новых членов, 
по созданию новых профсоюзных 
организаций  

весь период 
 

Д. Суручану 
Отв. из 
отраслей 

9.  Продолжение исследований по вопросам 
неформальной экономики с публикацией 
результатов в экономическом и социальном 
Ежегоднике за 2005 год 

 
в течение 
года 

 

 
Институт 
Труда 

 
10. Конференция по подведению итогов 

кампании CSRM “Легальный труд – и 
тебе, и стране” 

XI-2005 
В. Барбэнягрэ, 
рабочая 
группа 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен. 

1.  Разработка и издание информационных и 
пропагандистских материалов 

I-II-2005 
 В. Чоарик 

2.  Разработка и изготовление 
видеоматериалов.  

II-IV-2005 
 В. Чоарик 

3.  Кампания в прессе, на радио и 
телевидении по разъяснению населению 
негативных последствий неформальной 
экономики 

 
весь период 

 
В. Чоарик 

4.  Пресс-конференции, посвященные: 
a) началу проведения мероприятий в 
рамках кампании CSRM “Легальный 
труд – и тебе, и стране”; 

b) итогам кампании 

20.01. 2005 
 

XI-2005 
 

В. Барбэнягрэ, 
В. Чоарик 

5.  Открытие “горячей” телефонной линии II-2005 М.Хынку 
6.  “Круглые столы”: 

a) на национальном уровне:  
“Неформальная экономика и пути ее 
сокращения”. 
b) “Moldova-business-sind”: “Состояние  
неформальной экономики в Республике 
Молдова, защита интересов и прав 
работающих в этой сфере” 
c) Профсоюз транспортников: 
“Неформальная экономика в сфере 
перевозки пассажиров – пути преодоления” 
d) Институт Труда : “Неформальная 
экономика, обзор 2005 года” 

 
12.05. 2005 
 
 
15.02. 2005 
 
 
 
02.02. 2005 
 
 
28.01. 2005 

В. Барбэнягрэ, 
рабочая 
группа 
 
Н. Субоч 
 
 
 
Юрие Чорба 
 
 
Д.Шандру 
 

Примечание:
Всеволод Барбэнягрэ, Михаил Хынку – заместители председателя CSRM, Василе

Чоарик – начальник Управления по связям с общественностью, Григоре Сланина – начальник
Управления профсоюзного образования, Думитру Шандру  – генеральный директор Института
Труда, Дорин Суручану – главный специалист Управления организационной работы. Наталия
Субоч – председатель Федерации “Moldova-business-sind”, Валентина Мазур – председатель
Профсоюза “SindLUCAS”, Юрие Чорба – председатель Профсоюза транспортников.
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№ Содержание мероприятий Сроки 

1. Организовать встречи руководства и ответственных 
�
центре, так и на местах. 

  

2. Организовать и провести семинары, тренинги  с 
профсоюзными кадрами и активом по актуальным 
вопросам профсоюзного движения. 

  

3. Провести организационные мероприятия по увеличению 
числа профсоюзных организаций, вовлечению в 
профсоюз новых членов. 

  

4. Организовать как в профсоюзной печати, так и в 
независимых изданиях, серию целевых  статей и 
публикаций, рассказывающих о положении дел в 
профсоюзном движении страны. 

  

5. Организовать пресс-конференции и брифинги с участием 
максимального количества представителей СМИ. 

  

6. Разработать и  оснастить профсоюзный актив серией 
пропагандистских материалов (буклетов, брошюр, 
видеофильмов) о деятельности CSRM,  а также 
разъяснительных  печатных и видео материалов  для 
распространения на местах.  

  

7. Провести митинги протеста (пикетирование) под 
лозунгом «Руки прочь от профсоюзов!» 

  

 

2. Проведение семинаров,  круглых столов и конференций  с
представителями отраслевых профсоюзов, профсоюзных органи-
заций, работающих в сфере неформальной экономики, патроната
и других заинтересованных факторов

3. Продолжение исследовательской работы.
В ходе кампании по противостоянию вмешательству

властных структур в деятельность профсоюзных организаций
проводимые мероприятия   часто опережали сам процесс
планирования, так как быстро меняющаяся обстановка
заставляла профсоюзных лидеров и актив  работать, как
говориться, «с колес». Если свести воедино все, что было за
этот период проведено, то получится следующий план меро-
приятий:

На семинаре
председателей
профсоюзных

комитетов учебных
заведений были

рассмотрены этапы
проведения кампании

по исключению
эксплуатации

детского труда.
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Nr. Содержание мероприятий Сроки 
проведения 

Ответ- 
ственные 

 I. Организационные мероприятия   
1. Определение состава команды по реализации ПР-

кампании 
  

2. Проведение семинара со всеми будущими  участниками 
кампании  для ознакомления с ее целями и задачами    

  

3. Распределение функций, заключение договоров с 
участниками кампании 

  

4. Приобретение необходимых оборудования и 
материалов 

  

5. Поиск будущих партнеров, заключение договоров о 
сотрудничестве 

  

6. Инаугурация кампании   
 II. Мероприятия по сбору и анализу данных   
1. Разработка и издание серии первичных 

информационных материалов 
  

2. Проведение исследования на предмет использования 
детского труда  на предприятиях и в учреждениях. (По 
отдельному плану).   

  

3. Разработка и издание, на основе собранных данных,   
печатных материалов по формированию общественного 
мнения (буклеты, рифлеты, плакаты). 

  

 III. Мероприятия, направленные на формирование 
общественного мнения 

  

1. Проведение пресс-конференции по обнародованию 
результатов исследований 

  

2. Проведение встречи «За круглым столом»  с 
заинтересованными факторами и разработка плана 
совместных действий 

  

3. Организация серии интервью и газетных выступлений  
по вопросам детского труда 

  

4. Изготовление видеоролика и  его распространение 
медиа партнерам 

  

5. Проведение вечера вопросов и ответов на одном из 
предприятий города с участием родителей 
представителей администрации и местных органов 
власти 

  

6. Проведение тематического вечера в лицее № 1   
 IV. Мероприятия по мобилизации заинтересованных 

групп 
  

 1. Работодатели   
1. Добиться  внедрения  положений  о запрещении на 

предприятиях детского труда 
  

2. Добиться включения в сопроводительные документы 
отметки «Сделано без применения детского труда» 

  

3. Внесение в коллективные договоры на уровне 
предприятий положений запрещающих использование 
детского труда 

  

4. Рассмотрение вопроса о возможностях создания новых 
рабочих мест для взрослых, чьи дети привлекаются к 
труду 

  

 2. Местные публичные органы   
1. Добиться включения в повестку дня местных советов 

вопроса об исключении детского труда 
  

2. Изучение вопроса  об оказании социальной помощи 
семьям, чьи дети вынуждены работать 

  

 3. Педагогические коллективы   
1. Проведение в учебных заведениях специальных 

заседаний педагогических советов с обсуждением 
вопроса о роли школы в исключении детского труда. 

  

 

План мероприятий
в рамках ПР-кампании по  исключению

эксплуатации детского труда

А вот как выглядит план мероприятий ПР-кампании по
исключению эксплуатации детского труда, разработанного в
ходе уже упомянутого семинара председателей профсоюзных
комитетов учебных заведений Республики Молдова:
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Основные требования к составлению плана мероприятий
очевидны: чтобы добиться желаемых результатов, план должен
быть конкретным, реалистичным, то есть выполнимым.

В то же время, любой план  может претерпеть значи-
тельные изменения по ходу его претворения в жизнь. Это
отнюдь не говорит о его плохом качестве, а, наоборот, свиде-
тельствует  о способности команды перестраиваться на ходу,
чтобы поспеть за изменяющейся ситуацией. Именно так слу-
чилось, когда в ходе кампании по уменьшению доли
неформальной экономики было запланировано провести в мае
2005 года общенациональный «круглый стол» с приглашением
представителей социальных партнеров. Предполагалось , что
на встрече  будут присутствовать и представители Министер-
ства экономики и торговли. Но  из-за затянувшейся процедуры
назначения состава нового правительства после очередных
выборов в Парламент Республики  Молдова, мероприятие
пришлось перенести на конец июня того же года. Организа-
торам хотелось видеть на встрече представителей нового
кабинета министров, с которыми необходимо было бы работать
в дальнейшем.

3.1.4. Организация и контроль выполнения
      плана мероприятий.

Организация выполнения  плана мероприятий один из
важнейших этапов проведения ПР-кампании. И в самом деле,
даже совершенно  конкретные и смелые  предначертания могут
оказаться лишь благими намерениями, если не найдутся кон-
кретные исполнители всего того, что запланировано. И тут
встает вопрос о  наличии команды единомышленников, которая
и возьмет на себя  ношу  претворения в конкретные дела всего
задуманного. Обычно в состав такого рода команд включают
наиболее опытных и знающих свое дело профсоюзных
специалистов, а также экспертов со стороны. Так было, когда
в CSRM взялись за разработку и реализацию кампании по
уменьшению доли неформальной экономики «Легальный труд
– и тебе, и стране». В состав команды были включены спе-
циалисты всех ведущих управлений конфедерации и отраслевых
профсоюзов, а также эксперты Института труда и МКСП.
Каждый имел свой конкретный участок работы, но при этом
владел положением дел и «видел» картину всего проис-
ходящего в целом. Взаимозаменяемость при этом является
основополагающим принципом создания и деятельности
любой ПР-команды.

Контроль выполнения  плана мероприятий предпо-
лагает поэтапную сверку составленного в начале кампании
плана-графика  работ. О том, как составляется такой план-гра-
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фик, знает каждый, кто хоть когда-то занимался организа-
ционной деятельностью.

Рассмотрим, как были выполнены намеченные в ходе
исследуемых ПР-кампаний планы работы.

При проведении кампании «Легальный труд – и тебе, и стра-
не»  была достигнута  большая часть намеченных целей.

♦ Прямым результатом проделанной работы явилось появле-
ние новых первичных профсоюзных организаций на предпри-
ятиях неформальной экономики, в частности, в отрасли пассажир-
ских перевозок. Свою первую профсоюзную организацию част-
ных перевозчиков создали 26 водителей маршрута Стрэшень-
Кишинэу. Их примеру последовали и другие, и вскоре на 15 мар-
шрутах действовали профсоюзные организации водителей. Эти
организации были созданы исключительно волею самих рабо-
тающих. Положение безысходности из-за произвола работода-
телей, чиновников и сотрудников полиции  заставило их создать
свой профсоюз и защищать свои права.

♦ Учредительный съезд Профсоюза транспортников  Рес-
публики Молдова состоялся 12 октября 2003 года, на нем было
принято решение о вхождении в состав Конфедерации Проф-
союзов Республики Молдова.

♦ Всего в ходе кампании было проведено 7 семинаров, 3
«круглых стола», 2 пресс-конференции, издан информационно-
разъяснительный материал многотысячными  тиражами, инфор-
мационная поддержка была обеспечена национальными  сред-
ствами массовой информации. (Приложения 2-5).Вопрос о
неформальной экономике и путях уменьшения ее доли в
Республике Молдова был включен в повестку дня Национальной
комиссии по консультациям и коллективным переговорам на
первый квартал 2006 года.

♦ В целях оказания профсоюзным лидерам и активистам,
работникам неформальной экономики консультаций по вопросам
социально-экономической, юридической защиты, формирования
профсоюзных организаций и вовлечения новых членов,  была
открыта  «горячая телефонная линия».

♦  В ходе кампании была развернута большая работа по
вовлечению новых членов и созданию новых организаций на
предприятиях, где их раньше не было или которые  в ходе при-

В ходе кампании
изданы
информационно-
разъяснительные
материалы.
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ватизации распались. В этот период в Профсоюзной федерации
“Moldova-business-sind” была создана  51 профсоюзная орга-
низация, общей численностью 1172 человека, в профсоюзе транс-
портников – 2 организации, численностью 104 человека и в проф-
союзе „SindLUCAS” – 12 организаций, численностью 179 человек.

Более сложной и трудоемкой, оказалась работа по про-
тивостоянию вмешательству властей во внутренние дела
профсоюзов.

Рассмотрим, как разворачивались события в ходе данной
кампании.

Организация встреч руководства и ответственных
работников CSRM с профсоюзным активом  как в центре, так
и на местах

•  За 2003-2004 годы руководство Конфедерации, ответ-
ственные работники отраслевых профсоюзов и Конфедерации
провели сотни встреч в трудовых коллективах всех районов рес-
публики

• Вопрос о сохранении целостности Конфедерации и член-
ских организаций был 7 раз заслушан на заседаниях Исполни-
тельного комитета и 2 раза на заседаниях Совета Конфедерации.

• Все отраслевые профсоюзы обсудили эти вопросы на
заседаниях  своих выборных органов

• Почти во всех профсоюзных организациях прошли со-
брания с обсуждением положения дел в профсоюзном движении
страны

• Большая часть решений и деклараций участников этих
форумов  и  собраний  была опубликована в  различных средствах
массовой информации.

Организация и проведение семинаров, тренингов  с проф-
союзными кадрами и активом по актуальным вопросам
профсоюзного движения

• В период с 2004 по 2005 годы были организованы семи-

В ходе кампании
изданы

информационно-
разъяснительные

материалы.
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нары и тренинги со всеми категориями профсоюзных кадров и
актива.

• Всего за пять лет на всех уровнях было проведено 1794
семинара, “круглых столов”,  конференций, в которых участвовали
71878 профсоюзных активистов, а также рядовых членов проф-
союза, на которых вопрос  противостояния расколу профсоюзных
рядов обсуждался с  разных точек зрения

• В то же время, были организованы специальные семинары
и встречи за “круглым столом”, на которых обсуждались конкрет-
ные задачи по выходу из создавшегося положения.

Проведение организационных мероприятий по росту числа
профсоюзных организаций, вовлечению в профсоюз новых
членов.

• За время противостояния двух национальных профсоюзных
центров  произошли большие изменения в численности проф-
союзных организаций

• За этот период были созданы четыре отраслевые проф-
союза:

1. Профсоюз работников торговли
2. Профсоюз транспортников. (Профсоюз частных пас-

сажирских перевозчиков).
3. Объединение профсоюзов энергетики.

    4. Объединение профсоюзов работников культуры.

Проведение митингов протеста (пикетирований) под
лозунгом «Руки прочь от профсоюзов!»

• 26 февраля 2004 года в сквере Национального Театра Оперы
и Балета был проведен митинг протеста, в котором участвовали
свыше 3 тысяч человек из всех районов республики. Главным
итогом митинга было осознание людьми опасности проводимой
правящей партией политики раскола гражданского общества.
Митинг дал  возможность показать всему обществу, кто есть кто в
профсоюзном движении республики. Репортажи с митинга были
переданы по ведущим телеканалам и радиостанциям республики.
На первых страницах всех центральных газет появились снимки
с митинга, помещенные под броскими заголовками: «Профсоюзы
проснулись!»

Профсоюз
работников
медицинских
учреждений
«Sănătate”
пикетирует
Парламент
Республики
Молдова.
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• В июне 2004 года Профсоюз работников медицинских
учреждений «Sănătate” пикетировал Парламент Республики Мол-
дова  с требованием  немедленной отставки “распоясавшихся”
министерских чиновников, которые, используя служебное поло-
жение, вынуждали профсоюзные организации выйти из состава
данного профсоюза.

Организация, как в профсоюзной печати, так и в незави-
симых изданиях серии целевых  статей, репортажей  и публи-
каций, рассказывающих о положении дел в профсоюзном дви-
жении страны

В пик событий за первое полугодие 2004 года:
• подготовлены и переданы в эфир 34 телевизионные ре-

портажи;
• переданы к распространению 19 пресс-релизов;
• опубликовано 36 статьей, интервью и газетных сооб-

щений;
• по радио переданы 47 репортажей и выступлений о дея-

тельности Конфедерации и членских организаций;
• в профсоюзной газете «Голос народа» опубликованы 8

целевых полос и 17 статей, рассказывающих о фактах вмешатель-
ства властей в дела профсоюзов.

Пресс-
конференция
  по вопросам

вмешательства
властей

в профсоюзные
дела.

Организация пресс-конференций и брифингов с  широким
представительством СМИ.

• За первое полугодие 2004 года были проведены  4 пресс-
конференции и один брифинг по вопросам вмешательства властей
в профсоюзные дела

Разработка и  оснащение профсоюзного актива серией
пропагандистских материалов (буклетов, брошюр, видео-
фильмов) о деятельности CSRM,  а также  печатных и видео-
материалов для распространения на местах

• Значительную роль в укреплении имиджа независимых,
демократичных и солидарных профсоюзов сыграл созданный спе-
циалистами Конфедерации в начале 2004 года документальный
видеофильм под названием «Руки прочь от профсоюзов!». Десятки
копий кассет с фильмом были розданы в территориальные орга-
низации. Фильм посмотрели более 10 тысяч человек

• В рамках борьбы за консолидацию рядов профсоюзных
организаций  и вовлечение новых членов были выпущены десять
типов  буклетов разного содержания общим тиражом более десяти
тысяч экземпляров (Приложения 6-10).
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• В этих печатных материалах в доступной  для широкого
круга читателей форме разъяснялись суть, причины и последствия
продолжавшегося  раскола, иначе говоря,  кто есть кто в профсоюз-
ном движении Республики Молдова, а также преимущества всту-
пления в профсоюз – единственной организации способной  за-
щищать людей труда от произвола  государства и работодателей.

3.1.5. Составление  бюджета
В большинстве случаев, проведение любой ПР-кампании

зависит от ее финансового обеспечения. Камнем преткновения
становится бюджет профсоюзной организации, который  не
может покрыть все необходимые затраты. Тем не менее, да-
вайте  рассмотрим, из чего состоит бюджет ПР-кампании.

Приведенная ниже таблица представляет собой типичную
структуру бюджета, таким, каким его хотят обычно видеть
спонсоры, доноры, грантодатели и т.д.

№ Категории расходов К-во 
единиц 

Цена 
единицы Сумма 

  I. Штатный персонал       
 II. Административные расходы       
 III. Публикации       
 IV. Семинары, совещания, встречи         
 V. Приобретение оборудования       
  VI. Транспортные расходы       
 VII.Банковские расходы    
 VIII. Непредвиденные расходы    

 ВСЕГО    
 

Рассмотрим  каждый из этих разделов, чтобы определить
основные требования, предъявляемые к бюджетам такого рода.

I. Штатный персонал
В этот раздел включается персонал, то есть принятые на

работу и задействованные в проведение кампании служащие,
не входящие в штатное расписание организации. Не следует
относить сюда привлеченных для проведения семинаров или
круглых столов экспертов или преподавателей, так как они
будут включены в соответствующие разделы «Семинары,
круглые столы  и т.д.»

Не забыть отнести сюда также денежные суммы для пере-
числения их в социальный, пенсионный и другие фонды, то есть
все виды удержаний с фонда заработной платы.

 II. Административные расходы
К административным расходам относятся затраты, произ-
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веденные для приобретения расходных материалов, канцто-
варов и других принадлежностей, необходимых для полно-
ценной работы  команды (рабочей группы), на  командировки,
содержание помещений, коммунальные услуги или плату за
временную аренду помещения под офис. Сюда не следует от-
носить используемые на семинарах и круглых столах мате-
риалы, так как они будут включены в соответствующие разделы.

III. Публикации
В этот раздел включаются все расходы, связанные с

разработкой, макетированием и размножением печатной или
видеопродукции, а также суммы, уплаченные печатным изда-
ниям за  размещение  рекламных или другого рода материалов.

IV. Семинары, совещания, встречи
В данный раздел  включаются суммы, израсходованные

на проведение различного рода организационные и учебно-
воспитательные мероприятия. Чаще всего, бюджеты или  сме-
ты расходов этих мероприятий составляются отдельно, в общий
бюджет вносятся лишь итоги по каждому проводимому
мероприятию.

Вот как выглядит смета расходов на проведение самого
обычного трехдневного семинара, организованного на выезде:

CMETA
расходов на организацию и проведение семинара
“Роль средств массовой информации в кампании

CSRM “Легальный труд – и тебе, и стране””
сан. “Стругураш”, март 2005 г.

1. Размещение и питание
     участников:                                      26250
           25 чел. х 525MDL x 2 дня = 26250
2. Канцелярские товары и
размножение материалов:                 2025
3. Местный транспорт:                                             2875
4. Аренда конференц-зала:                                                1250
                                                                                          _______
                            Итого:  32400 MDL

V. Приобретение оборудования
В случае, если для проведения ПР-кампании предусма-

тривается приобретение различного рода оборудования (пе-
чатная, множительная, видео или фотоаппаратура), то цена
каждого приобретенного изделия  и расходы на его транспор-
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тировку и наладку, а также на выполнение таможенных фор-
мальностей приводятся в данном разделе.

VI. Транспортные расходы
В этот раздел включаются транспортные расходы,  необхо-

димые для выполнения задач, намеченных в ПР-кампании:
выезды в организации (если они были осуществлены на транс-
порте организации), перевоз участников для обмена опытом,
транспортировка  печатной продукции, аренда транспорта для
организационных нужд и т.п.

VII. Банковские расходы
При проведении финансовых операций обязательно поя-

вятся и банковские расходы: на перечисление средств со счета
организации, получение наличности, конвертирование валюты.
Эти суммы обычно трудно подсчитать заранее, потому они
приводятся в бюджете по аналогии.

VIII. Непредвиденные расходы
Трудно запланировать заранее все необходимые расходы.

В ходе работы, особенно если она рассчитана на длительный
период, обязательно  произойдут изменения, которые повли-
яют и на бюджет кампании. Потому, обычно, на такого рода
корректировки планируются дополнительные расходы в
размере  от 2 до 5 процентов от общего бюджета. Как правило,
они не остаются неиспользованными.

Но вот  вы составили бюджет будущей кампании и не без
удивления заметили,  что на ее проведение нужна сумма,
эквивалентная 10-15 тысячам долларов. А таких денег в
организации нет и в скором будущем не предвидится. Что
делать, ведь все было задумано неплохо?..

Сейчас как раз самое время вспомнить о заинтересо-
ванных факторах, которые мы еще в самом начале определили.
Каждый из них может внести свою лепту, взяв на себя часть
расходов. Речь идет не о выделении финансовых средств, что
не каждый из них в силе сделать, а об оказании запла-
нированных услуг  на партнерских началах. Допустим, средства
массовой информации, особенно медиа партнеры, могут пойти
навстречу и опубликовать информационные и рекламные
материалы бесплатно, квалифицировав их как социально
значимые. Именно так поступили три телевизионных канала,
которые в течение двух месяцев транслировали разработанный
нами рекламный ролик «Легальный труд – и тебе, и стране».
Другие заинтересованные факторы могут предоставить по-
мещения для занятий, транспорт, фото и видео услуги и т.д.

Есть в списке заинтересованных факторов и между-
народные профсоюзные организации, которые могут  со-



66

Василе Чоарик

действовать в поиске финансовых ресурсов для  ПР-кампании.
В заключение следует сказать, что составление бюджета

любого мероприятия дело сложное, требующее определенных
знаний и  навыков. Потому в команде нужно иметь хорошего
финансиста или бухгалтера, который займется этим профес-
сионально.

3.2. Оценка результатов деятельности
Любая кампания завершается оценкой проделанной

работы. При этом речь идет не только о количестве проведен-
ных мероприятий или людей, принимавших участие в них, но и
о том, какие изменения произошли в их образе мышления и
поведения. Оценка результатов  является очень важным
пунктом кампании, так как на него и будет обращено основное
внимание  «заказчика». Если кто-то решится выделить нам
средства или предложить услуги по реализацию такой кампании,
то его в первую очередь заинтересует то, что получится в
результате.

3.2.1. Определение форм и методов оценки резуль-
      татов деятельности в рамках кампании

В различных источниках находим разные точки зрения  о
том, как нужно произвести оценку результатов ПР-кампании.
Г. Почепцов предлагает оценку программы вести в двух направ-
лениях:

♦ планы оценки, в которых  заранее разрабатываются
объективные критерии оценки будущих действий;

♦ обратная связь и план пересмотра программы, в
которых предполагаются варианты изменений в соответствии
с получаемыми оценками. При этом, чтобы сделать оценку
более объективной, автор предлагает закладывать  уровни,
позволяющие отличить число переданных сообщений от числа
людей, которые действительно изменили свое поведение.1

Даг Ньюсом  говорит о комплексном подходе к оценке
результатов деятельности. Речь идет:

♦ о влиянии на публику проводимых в ходе кампании
мероприятий;

♦ об изменениях, произошедших в определении задач и
миссии организации;

♦ о влиянии на мнение публики об организации и об ее
восприятии;

♦ о влиянии кампании на финансовое состоянии органи-
зации;

♦ об изменениях, произошедших в этике и социальной
ответственности организации. 2

1. Почепцов Г.Г.,
Паблик рилейшнз

для профессионалов,
«Рефл-бук», «Ваклер»,
С.-П., 2000. стр. 62.

2. Даг Ньюсом, Джуди
Ван Слайк Терк, Дин
Крукеберг, Все о PR.
Теория и практика

паблик рилейшнз.-М.
ИНФРА-М, 2001,

стр. 583.
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Результаты ПР-кампании предугадывать трудно, так как
изменение восприятия или повышение осведомленности об
организации и ее миссии происходит на протяжении  длительного
периода времени.

При планировании кампании по уменьшению доли нефор-
мальной экономики были предусмотрены следующие формы
измерения результатов проекта:

1.Мониторинг публикаций и передач по вопросам нефор-
мальной экономики  в средствах массовой информации

2. Сравнение численности членов профсоюза с числом рабо-
тающих в неформальной экономике

3. Действия социальных партнеров по уменьшению доли
неформальной экономики.

3.2.2. Проведение оценочных мероприятий
Как видно из приведенного выше примера, в самом начале

кампании были запланированы вполне конкретные и измеримые
результаты. Их количественные масштабы осязаемы, а вот
эффект данных количественных результатов на качественные
аспекты проблемы придется еще ожидать.

Как измерить, какие количественные и качественные
результаты получены в итоге проводимых в ходе ПР-кампании
мероприятий?

Возьмем, к примеру, ПР-кампанию «Руки прочь от
профсоюзов!»:

1. Одним из очень важных на наш взгляд качественных пока-
зателей является то, как изменилось  отношение представителей
средств массовой информации к профсоюзам вообще и к Кон-
федерации Профсоюзов Республики Молдова, в частности.

В республиканских и местных газетах стали появляться ста-
тьи, отражающие суть конфликта, указывающие на истинные
причины раскола, клеймящие порочную практику вмешательства
государственных структур в деятельность профсоюзных орга-
низаций. Все независимые газеты, кишиневские муниципальные
радио и телевидение, Первый телевизионный канал в Молдове,
большинство информационных агентств республики беспри-
страстно и заинтересованно следили и освещали разворачивающи-
еся внутри профсоюзов события.

Знаменателен в данном отношении заголовок, который поя-
вился на первой странице одной из влиятельных столичных газет.
Снимок с митинга, организованного конфедерацией против вме-
шательства властей в дела профсоюзов сопровождался броским
заголовком: «Профсоюзы проснулись из мертвого сна!»  Об
отношении СМИ к профсоюзной тематике будет идти  речь в
третьей главе. Здесь же следует только добавить, что изменение
отношения журналистов к профсоюзной тематике и поддержка
ими проводимого конфедерацией курса на утверждение принци-
пов независимости, демократии и солидарности  во многом
способствовали  изменению общественного мнения о профсоюзах
вообще и о Конфедерации профсоюзов Республики Молдова в
частности.
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Правда, отдельных социологических исследований об изме-
нении имиджа CSRM в обществе пока нет, но, судя по выска-
зываниям людей и по тому, как происходит приток новых сил в
конфедерацию, можно утверждать, что организация живет новой
жизнью.

2. Но события,  происшедшие внутри профсоюзного движе-
ния, неоднозначно повлияли на общее восприятие профсоюзов
в обществе. В проведенных Институтом общественных политик
исследованиях можно проследить динамику этих изменений на

График 1.
Динамика уровня
доверия населения
к профсоюзам за
2004 - 2005 годы.
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протяжении последних  двух лет. На вопрос, в какой степени ве-
рите вы профсоюзам, мнения респондентов распределились сле-
дующим образом:

Заметен спад доверия к профсоюзам, происшедший на протя-
жении 2004 года, именно в тот период, когда больше всего проя-
влялись последствия вмешательства властей в дела профсоюзных
организаций. Противостояние между двумя национальными
центрами не могло не повлиять на имидж профсоюзов в обществе.

Но если проанализировать, что думают участники опроса о
других общественных, судебных  и государственных институтах,
таких, как политические партии, полиция и судебные  органы,
правительство и местная публичная администрация, то можно
сказать, что на общем фоне профсоюзы все еще выглядят привле-
кательными.

3. Одним из качественных показателей можно считать и то,
что, несмотря на усилия всего административного аппарата  власт-
ных структур, раскол конфедерации и перевод всех организаций
в лоно лояльного  властям профсоюзного центра, не увенчался
успехом. Там,  где такой переход и случился, «организованный и
добровольный»  уход отдельных организаций произошел не
потому, что члены профсоюза убедились в целесообразности
такого перехода, а потому, что была создана такая обстановка, при
которой всякое сопротивление было не только бесполезным, но
даже опасным для простых членов профсоюза. Об этом свидетель-
ствуют и собранные миссией МКСП материалы, которые легли в
основу отчета о нарушениях прав профсоюзов в Республике
Молдова.



69

Кампании по связям с общественностью в профсоюзах

4. Немаловажным показателем проводимых в рамках кам-
пании «Руки прочь от профсоюзов!» мероприятий является и  то,
что имидж конфедерации, как боевого и последовательного про-
водника основных принципов международного профсоюзного
движения, возрос. Об этом свидетельствует  большая поддержка,
оказываемая международными профсоюзными организациями и
национальными профсоюзными центрами стран Центральной и
Восточной Европы. В разгар названных событий в адрес Кон-
федерации поступали десятки телеграмм поддержки, а на имя
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Диаграмма 2.
Степень доверия
населения
к государственным
и общественным
институтам
в 2005 году.

руководящих органов – телеграммы протеста по поводу чинимых
в отношении профсоюзов беззаконий.

Говоря об оценке результатов ПР-кампаний нужно отме-
тить, что этот этап оказывается самым трудным как в плани-
ровании, так и в его реализации. Не всегда профсоюзный актив
ставит перед собой цель методически, согласно научным



70

Василе Чоарик

В адрес
Конфедерации

поступали десятки
телеграмм

поддержки, а в адрес
руководящих органов

– телеграммы
протеста.

рекомендациям, измерять результаты своей деятельности.
Многие считают, что раз мероприятия проведены, люди участ-
вовали и довольны, значит, все прошло отлично. Дело в том,
что не везде имеются в наличии разработки по оценке эффек-
тивности профсоюзной  работы, а профсоюзный актив зачастую
не имеет навыков планирования и проведения  оценочных
мероприятий. Это испытали и организаторы  проведенных и



71

Кампании по связям с общественностью в профсоюзах
обсуждаемых здесь ПР-кампаний.

Практические занятия

Тема:
Определение основных задач кампании и стратегий

        по достижению целей.

Задание для первой группы
Определите основные задачи ПР-кампании для решения

выявленной вами ранее проблемы. Мотивируйте выбранные
вами формулировки.

Задание для второй группы
Определите основные задачи ПР-кампании для решения

выявленной вами ранее проблемы. Определите степень их воз-
можной реализации.

Задание для третьей группы
Определите основные задачи ПР-кампании для решения

выявленной вами ранее проблемы. Разработайте стратегии по
достижению поставленных в ходе ПР-кампании целей.

Тема:
Планирование мероприятий и составление

        бюджета ПР-кампаний

Задание для первой группы
Разработайте основные мероприятия по реализации задач

ПР- кампании и составьте план их проведения исходя из вы-
бранной вами проблемы.

Задание для второй группы
Разработайте основные мероприятия по реализации задач

ПР- кампании и составьте команду по организации их выпол-
нения. Определите принципы, которыми будете руководство-
ваться при подборе людей в команду?

Задание для третьей группы
Разработайте основные мероприятия по реализации задач

ПР- кампании и составьте команду по организации их выпол-
нения. Составьте реалистичный бюджет ПР-кампании исходя
из запланированных вами мероприятий.

Тема
Оценка результатов деятельности

Задание для первой группы
Определите наиболее подходящие для вашей организации

формы и методы оценки результатов деятельности в рамках ПР-
кампании. Мотивируйте их.

Задание второй группы
Проведите предварительную оценку запланированных

вами в рамках кампании мероприятий. Какие результаты
ожидаются в результате проведенной вами работы?

Задание для третьей группы
Разработайте опросный лист для оценки результатов запла-
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нированной вами ПР-кампании. Вопросы какого типа будете
использовать в ходе опроса (открытые, закрытые)?

Вопросы для повторения:

1. Чем отличается стратегическое планирование от
оперативного? Какой тип планирования больше всего подхо-
дит при организации ПР-кампании?

2. Назовите основные требования к составлению плана
мероприятий ПР-кампании.

3. Какими должны быть, по вашему мнению, критерии
подбора людей при  составлении команды?

4. В чем необходимость плана-графика при  проведении
ПР-кампании?

5. Назовите и охарактеризуйте основные разделы бюд-
жета ПР-кампании.

6. Перечислите и охарактеризуйте самые распростра-
ненные формы и методы оценки деятельности в рамках ПР-
кампании.

Словарь основных терминов:

Грант – форма  дополнительного финансирования научных
исследований в виде определенных дотаций,
субсидий, стипендий, предоставленных на
конкурсной основе.

Имидж – впечатление, мнение о лице, коллективе,
учреждении, вещи и т.п., создаваемое
заинтересованными лицами;
 индивидуальный стиль, облик, характеризующий
лицо, группу лиц, учреждение.

Митинг – массовое собрание, устраиваемое в поддержку или
против кого-, чего-либо, на котором произносятся
речи, обычно характеризующаяся высокой
эмоциональностью.

Мониторинг  – постоянное наблюдение за каким-либо
процессом с целью изучения его
динамики и сравнения с ожидаемыми
результатами или первоначальными
предположениями.

Пикет – группа людей, стоящая у правительственных и
административных зданий с плакатами и лозунгами
в знак протеста против чего-либо или в защиту
каких-либо политических и социально-
экономических требований.
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Пикетирование – форма выражения общественного
протеста посредством пикета.

Рекомендуемая литература:

1. Даг Ньюсом, Джуди Ван Слайк Терк, Дин
    Крукеберг, Все о PR. Теория и практика паблик
     рилейшнз.-М. ИНФРА-М, 2001.
2. Jefkins F. Public relations. – L., 1992.
3. Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и
    маркетологов. - М., Гоном-пресс, 1977.
4. Джеорджеску, Иоан П., Учебник профсоюзного
    преподавателя, Кишинэу, 2001.
5. Почепцов, Г.Г. , Паблик рилейшнз для
     профессионалов, изд. «Ваклер», М. 2000.





Тема 4.
Информационное
обеспечение
ПР-кампаний
в профсоюзах
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Изучив изложенный в данной главе материал,  слушатели
получат ответы на следующие вопросы:

1. Что такое информационная система в профсоюзах
и каковы ее принципы действия?

2. Каковы особенности взаимоотношений профсоюзов
с современными средствами  массовой информации?

3. Как вовлекать средства массовой информации в
проведение ПР-кампаний?

4. В чем особенности использования глобальных сетей
в проведении ПР-кампаний в профсоюзах?
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4.1. Информационные системы
    национальных и отраслевых

              профсоюзных центров
В ходе своего исторического развития человеческое об-

щество доросло до понимания, что стратегия и тактика соци-
ального развития должны определяться в режиме диалога всех
сил, составляющих социальное взаимодействие. Как указывает
Л.Н. Федотова в работе «Паблик рилейшнз и общественное
мнение», необходимость достижения  консенсуса в ходе об-
щественного диалога объясняет «особые усилия социальных
институтов по созданию специальных коммуникативных
каналов налаживания общения с массами, а также активное
использование традиционных информационных каналов,
таких как печать, радио и телевидение». 1

Несомненно, в проведении любой ПР-кампании главен-
ствующую   роль играет процесс сбора, обработки и интерпре-
тации информации. Уже стала расхожей фраза о том, что,  тот,
кто владеет информацией, владеет миром. Дело, однако,  в том,
что если мы займемся налаживанием механизма сбора и
обработки информации только в канун или же в ходе самой
кампании, то мы потеряем на это слишком много времени, ставя
под удар само выполнение основных задач. Потому следует
помнить о том, что  информационная работа в профсоюзах
должна вестись непрерывно, на плановой основе, с прив-
лечением  опытных и знающих специфику профсоюзной работы
специалистов по паблик рилейшнз.

Как уже было отмечено, еще шесть лет назад, на Ш съезде
Всеобщей Федерации (FGSRM) была принята специальная
резолюция  под названием «Информационная работа
профсоюзов», в которой указывалось на необходимость
создания информационного центра и информационной системы
национального профсоюзного центра, активизации работы по
формированию надлежащего имиджа профсоюзов в обществе.

На протяжении последних лет данный вопрос был нес-
колько раз заслушан на заседаниях Исполкома и на пленумах
Совета Конфедерации. А на  IV съезде CSRM, прошедшем в
октябре 2005 года, задачи по усовершенствованию инфор-

1. Федотова  Л.Н.,
Паблик рилейшнз и
общественное мнение.
– СПб.: Питер, 2003,
стр. 273.
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мационной работы и по формированию  имиджа Конфедерации
были включены как в постановление съезда, так и в одну из его
резолюций.

С самого начала следует сказать, что информационная
работа в профсоюзах состоит не только во взаимодействии со
средствами массовой информации, как ошибочно думают
некоторые профсоюзные работники. Выработка, сбор и рас-
пространение информации внутри организации, по вертикали и
горизонтали, ее использование в работе руководящими орга-
нами всех уровней является неотъемлемой частью современ-
ного менеджмента организации. Накопленный  за это время опыт
– как положительный, так и отрицательный – в организации дея-
тельности информационной системы, помог осознать важность
этого участка работы, неминуемые трудности, с которыми
сталкиваются организаторы и члены данной сети, необхо-
димость изменения отношения к информационной деятель-
ности руководителей и специалистов, работающих в проф-
союзах.

4.1.1. Организационное строение
Созданию информационной системы CSRM и членских

организаций предшествовало проведение еще в  2001 году  се-
минара «Профсоюзы и средства массовой информации» с учас-
тием 24 представителей центральных и местных  печатных и
электронных СМИ, руководства компании «Телерадио-Мол-
дова». Тогда и были заложены основы данной системы. И хотя
некоторые ее элементы уже тогда начали действовать, система
далеко  не соответствовала возложенным на нее функциям.

Такого же рода семинар  с представителями средств мас-
совой информации был организован и в 2002 году при содей-
ствии Фонда Фридриха Эберта (Германия). А в 2004 году, в
рамках совместного с Федерацией профсоюзов Нидерланд  про-
екта “Развитие информационной системы CSRM», были
предприняты меры по совершенствованию этой работы.

Что представляет собой информационная система CSRM
сегодня? С самого начала она была задумана как комплекс
мероприятий, направленных на упорядочение кадровых,
организационных, материально-технических и технологических
вопросов, касающихся  разработки, накопления, анализа  и рас-
пространения информации, как по вертикали, так и по гори-
зонтали.

I. На уровне CSRM
Специалисты аппарата Исполнительного комитета CSRM

при выполнении своих функциональных обязанностей пред-
ставляют самую важную информацию о работе своих подраз-
делений. Речь идет о материалах с  семинаров, служебных
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командировок, заседаний рабочих групп по различным проб-
лемам, со встреч с ответственными лицами министерств и ве-
домств, с высшим руководством страны и др. Сюда же входят
отчеты об юридических консультациях, заключения  по проек-
там нормативных актов.

Данная информация передается через внутреннюю сеть в
информационный центр и накапливается на сервере Конфе-
дерации.

Руководство CSRM обеспечивает (в любой форме) соот-
ветствующую информацию о встречах на высшем уровне, о
зарубежных командировках, об участии в различных меж-
дународных форумах, передавая ее в Информационный центр.

Информация должна представляться оперативно на ру-
мынском и/или русском языках. В случае, если  объем и харак-
тер информации не позволяет  оперативно ее  подготовить и
обработать для публикации, ответственные лица  готовят для
распространения краткие коммюнике о данном событии, с
предоставлением впоследствии расширенной информации.

Специалисты Управления по связям с общественностью
обеспечивают анализ и обработку поступающей информации
из подразделений аппарата Исполкома CSRM, членских
организаций Конфедерации и межотраслевых территориальных
советов профсоюзов, а также  ее  передачу  по существующим
каналам: web страница, еженедельник “Голос народа”, инфор-
мационный бюллетень “Sindinfo”, информационные агентства,
печать, радио и телевидение.

II. На уровне членских организаций
Ответственное за информационную работу  должностное

лицо отраслевого профсоюза представляет материалы  в ин-
формационный центр Конфедерации и в республиканские
средства массовой информации.

Руководитель организации, специалисты по направлениям
передают информацию и материалы по специфическим вопро-
сам напрямую или через ответственное за информационную
работу  должностное лицо отраслевого профсоюза  в информа-
ционный центр CSRM.

III. На уровне межотраслевых
  территориальных советов

Ответственное лицо или председатель совета представ-
ляет важнейшую  информацию (через E-mail, телефон, факс)
непосредственно в информационный центр CSRM и в свои
вышестоящие организации, в местную печать, на радио и теле-
видение.

Корреспонденты радио и местных информационных агент-
ств  передают информацию о работе первичных профсоюзных



80

Василе Чоарик

организаций на национальное радио, абонентам информационной
службы.

IV. На уровне первичной организации
Председатель профсоюзного комитета передает в меж-

отраслевой  территориальный совет информацию о проис-
ходящих в организациях событиях. О массовых манифестациях,
кризисных ситуациях и трудовых конфликтах сообщает и
напрямую в информационный центр CSRM и отраслевой
профсоюз. Он/она же держит связь с местными средствами мас-
совой информации.

V. Периодичность представления информации
На уровне CSRM: в день события, периодически, в соот-

ветствии с запланированными мероприятиями
На уровне членских организаций: в день события и

еженедельно – для информации общего значения
На уровне межотраслевых территориальных советов:

в день события и еженедельно – для информации общего
значения

На уровне первичных организаций: в день события и
еженедельно – для информации общего значения.
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VI. Представление информации международным
   организациям

Самая важная информация о деятельности Конфедерации
Профсоюзов Республики Молдова и ее членских организаций
передается через существующие информационные каналы в
МКСП, ВКП и другие международные профсоюзные центры
и организации. Ответственность за отбор и подготовку инфор-
мации к распространению возлагается на Управление внешних
отношений и протокола Исполкома CSRM.

VII. Оформление распространяемой информации
Информация о массовых мероприятиях профсоюзов (со-

брания, встречи, семинары, митинги и др.) сопровождается
фото и видео материалами. Видеоинформация обеспечивается
специалистами Управления по связям с общественностью сов-
местно с инженерно-компьютерной службой Исполкома
CSRM.

Информация познавательного и пояснительного характера
сопровождается диаграммами, графиками, рисунками и дру-
гими наглядными элементами. Отбор возлагается на соответ-
ствующие подразделения и специалистов Управления по связям
с общественностью.

Таким образом, в информационной системе Конфедерации
задействовано большое количество людей, основная часть из
которых работает в территориальных и местных профсоюзных
структурах. С созданием местных профсоюзных советов на
уровне сельских населенных пунктов информационная сеть
пополняется новым низовым звеном.

4.1.2. Подготовка кадров
Как видно из структуры, информационная система CSRM

объединяет  специалистов Управления по связям с общест-
венностью Исполкома Конфедерации, сотрудников и акти-

С должностными
лицами,
ответственными
за информационную
работу, были
проведены пять
трехдневных
инструктивных
семинаров.
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вистов, ответственных за информационную работу отраслевых
профсоюзов и территориальных межотраслевых советов проф-
союзов. Всего системой охвачено около 50 профсоюзных
активистов, которых, учитывая  возложенные на них обязан-
ности, можно отождествить со специалистами по связям с об-
щественностью.

Но одним назначением  «пиарщиков» и их оснащением
оргтехникой не решить вопрос обеспечения информационной
работы. В рамках совместного с Федерацией Профсоюзов Ни-
дерланд проекта, для членов информационной системы Конфе-
дерации были:

♦  разработаны учебно-методические пособия;
♦ изданы печатные и электронные информационно-мето-

дические материалы;
♦ проведено пять трехдневных инструктивных семинаров

по вопросам социальной коммуникации, теории и практики
связей с общественностью, формирования имиджа,  взаимодей-
ствия профсоюзов с представителями средств массовой инфор-
мации и овладению современными информационными тех-
нологиями.

Какие темы обсуждались на данных семинарах? На каком
уровне были подготовлены члены информационной системы?
Об этом свидетельствуют  программы проведенных  семинаров.

Программа семинара
“Организационное общение:

понятия, принципы, стратегии и тактики”

1. Организационное общение и коммуникативная  органи-
зация

2. Типология организационного общения в профсоюзах
3. Роль и место информационной системы в реализации

информационной  политики CSRM
4. Планирование информационной работы в профсоюзах
5. Процесс общения – плод человеческой деятельности
6. Психология общения
7. Планирование и осуществление контрпропагандист-

ских мероприятий
8. Современные информационные технологии  – основа

эффективного общения
9. Стратегии и тактики общения в условиях организа-

ционных изменений
10. Общение в кризисных ситуациях.

Программа семинара
 «Связи с общественностью: цели и задачи

на местном уровне»

1. Связи с общественностью. История. Понятия. Опре-
деления

2. ПР-кампания. Виды кампаний
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3. Этапы подготовки и планирования ПР-кампании
4. Выявление проблемы и анализ ситуации при планиро-

вании ПР-кампании
5.Межличностные отношения как фактор успеха в осу-

ществлении связей с общественностью
6. Выявление проблем и анализ ситуации во время ПР-кам-

пании
7. Использование аудиовизуальных средств в ПР-кам-

паниях
8. Ролевая игра: «Круглый стол»: «Профсоюзы – важный

элемент гражданского общества».

Программа семинара
“Стратегия и тактика

формирования имиджа профсоюзов»

1. История. Понятия. Принципы
2. Техники формирования имиджа
3. Составные части имиджа профсоюзов
4. Имидж организации во время кризисов
5. Профсоюзный лидер – носитель имиджа организации
6.Формирование имиджа лидера
7. Планирование работы по формированию имиджа.

Программа семинара
“Взаимодействие  профсоюзных организаций

с представителями средств массовой информации»

1. Стратегия  работы Конфедерации Профсоюзов Респуб-
лики Молдова  с представителями средств массовой инфор-
мации

2.Формы и методы взаимодействия с представителями
СМИ

3. Свобода слова и свободная печать
4.Жанры печати
5. Интервью как информационный жанр. Правила  пове-

дения во время телевизионного и радиоинтервью
6. Пресс-конференция. Цели и задачи, этапы подготовки
7. Планирование работы профсоюзных организаций со

СМИ.

Программа семинара
«Использование современных информационных

технологий в профсоюзной работе»

1. Современные информационные технологии в профсоюз-
ной работе

2. Современные информационные стратегии в деятель-
ности профсоюзных организаций

3. Эффективные методы использования компьютерной
техники

4. Система Windows
5. Microsoft Word как самый практичный текстовой

редактор
6. Глобальные сети и возможности их использования в

деятельности профсоюзов
7. Электронная почта
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8. Web страница CSRM: принципы строения.
На семинарах теоретические занятия органически соче-

тались  с практическими, что способствовало повышению сте-
пени усвоения материала. Для выступления по  включенным в
программы темам привлекались лучшие специалисты  в области
связей с общественностью, психологии общения, средств
массовой информации. Для лучшего усвоения материала
участники были разделены на две группы: с румынским и
русским языком обучения.

После проведения указанных выше семинаров состоялась
итоговая конференция, на которой были представлены подготов-
ленные участниками семинаров рефераты и планы работы по
усовершенствованию информационной работы на местах.

Примечательно, что после проведения этих семинаров
территориальные структуры начали активнее сотрудничать с
местными средствами массовой информации, проводить ин-
формационно-разъяснительную работу среди  членов проф-
союза. В центр стали поступать информации, которые после
надлежащей редакции и перевода  передаются для опубли-
кования  республиканским средствам массовой информации,
печатаются в еженедельнике «Голос народа» и на сайте CSRM
в Интернете.

В то же время, поскольку  на  каждом узле сети работают
живые люди, за последние полтора года в деятельности ин-
формационной системы произошли определенные неминуемые
изменения и сбои. Как и следовало ожидать, часть подготов-
ленных нами «пиарщиков» ушла в другие структуры или в другие
отрасли, часть из них просто не оправдала возложенных на нее
надежд. В настоящее время встал вопрос о дальнейшем
совершенствовании данной сети, устранении появившихся в
процессе работы недостатков. Изыскиваются необходимые
средства для реализации программы совершенствования
информационной системы в целом.

4.1.3. Техническое оснащение
Трудно представить себе информационную систему без со-

ответствующего технического оснащения каждого ее  звена. В
настоящее время информационная система CSRM оснащена
новейшей компьютерной, видео-  и множительной техникой. В
самой конфедерации  создана внутренняя сеть, состоящая из
60  компьютеров,  которыми  обеспечены все ее подразделения,
а также отраслевые профсоюзы. Имеющийся мощный сервер
позволяет эффективно управлять сетью, обеспечивая ее беспе-
ребойную работу.

С самого начала работы по совершенствованию информа-
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ционной системы была поставлена задача обеспечить компью-
терной техникой все межотраслевые территориальные советы
профсоюзов с подключением их к Интернету. В настоящее
время 20 из 35  действующих на местах советов профсоюзов
уже имеют возможность использовать в своей деятельности
современные информационные технологии.

Большим подспорьем в информационной работе является
приобретенный два года назад издательский комплекс,
состоящий из компьютера, оснащенного издательскими про-
граммами, множительной аппаратуры, резаком, степлером,
ламинатором, что дает возможность выпускать у себя бро-
шюры  и другого рода печатную продукцию в сжатые сроки и
с наименьшими затратами. Современные издательские про-
граммы, используемые в работе специалистов Конфедерации
по паблик рилейшнз, позволяют готовить оригинал-макеты
печатной продукции, не прибегая к дорогостоящим издатель-
ским услугам со стороны.

В распоряжении управлении по связям с общественностью
находится также видеокамера и цифровая фотокамера, что во
многом облегчает работу по сбору и обработке видео-  и фото-
информации. За эти годы в конфедерации была создана огромная
фото-  и видеотека, в которой хранятся  материалы по всем
основным событиям, происходящим в жизни, как националь-
ного, так и отраслевых профсоюзных центров.

В резолюции  IV съезда Конфедерации профсоюзов
Республики Молдова  «Деятельность по информированию
и формированию имиджа профсоюзов» была поставлена
задача организации видео-студии, что позволит выпускать
видеоролики  о текущей работе и позиции CSRM по самым
острым проблемам деятельности в области защиты прав и

С созданием
издательско-
полиграфического
комплекса стало
возможным
активизировать
работу по  изданию
информационных
материалов (брошюр,
буклетов, календарей
и др.).
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интересов трудящихся. В ней же указывается и на необхо-
димость усовершенствования издательско-полиграфической
базы CSRM в целях ускорения работы по изданию информа-
ционных материалов (брошюр, буклетов, календарей и др.).

 4.2. Взаимодействие со средствами
     массовой информации

В предыдущих главах не раз упоминался такой важный
инструмент осуществления полноценных связей с общест-
венностью, каким являются средства массовой информации.
Тем более они важны при проведении ПР-кампаний. Но дело в
том, что нам вряд ли удастся в полной мере задействовать СМИ
для реализации задач кампании, если начнем заниматься нала-
живанием своих взаимоотношений с прессой только в канун или
же в ходе самой кампании. С журналистами нужно взаимо-
действовать постоянно. И это стали понимать и профсоюзные
лидеры в центре, и  профсоюзный актив на местах.

4.2.1. От недоверия и пренебрежительного
       отношения – к доверительному сотрудничеству

В середине 2000 года в правительственной газете «Неза-
висимая Молдова» появилась статья под заголовком  «Есть
только миг между прошлым и будущим... За него и
ухватились руководители молдавских профсоюзов», в
которой ее автор не в самых розовых тонах высказал все то,
что он думает  о профсоюзах. Вот несколько выдержек из статьи
шестилетней давности:

«Если вы окажетесь настолько бестактны, что зададите проф-
союзному функционеру вопрос: “Есть ли у вас первичные
организации на вновь созданных частных предприятиях? “, он
ответит примерно следующее: “Э-э...есть. Но не везде. Вообще-то
их мало. Не идут люди...”

“Приводные ремни партии” бессильно обвисли. Бывшие госу-
дарственные отделы по внеэкономическому распределению благ,
они, собственно, никогда и не были профсоюзами. Жесткий диалог
с предпринимателями (по молдавской терминологии - с патро-
нами) и реальная защита трудящихся требуют совсем иных людей
и структур.

Коренные изменения на рынке труда окончательно прев-
ратили Молдавскую Федерацию профсоюзов (ВФПРМ) в нелепый
и бесполезный реликт...

В целом, сегодняшняя ситуация благодатна для патронов. Их
бизнес почти освободился от косвенных издержек на рабочую
силу, таких как взносы в пенсионный и социальный фонд. Спрос
на труд находится на самом высоком уровне. Что же до прав
трудящихся, то права эти сведены к уровню Европы конца XVIII -
начала XIX века. Реальная защита даже очень ограниченного их
набора сегодня чрезвычайно трудна. Она требует от профсоюзных
лидеров изобретательности, ума, профессионализма, и, не в
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последнюю очередь, личного мужества, ибо любые действия по
ограничению патронов сопряжены с самым непосредственным
риском для жизни...

Бюрократическая машина, последний осколок советских
профсоюзов, занята сейчас единственным, на что она способна -
самоспасением. И ей это удается. Руководство ВФПРМ сохранило
за собой и управление собственностью совпрофа, и монополию
на профсоюзную деятельность. Последнему способствовало
фактическое разрушение промышленности и исчезновение
постоянных крупных коллективов, что, в свою очередь блоки-
ровало появление независимых профсоюзов.

Получив собственность и став, таким образом, самодоста-
точной структурой, ВФПРМ стала выступать уже не как про-
водник требований рядовых работников, а как политический
игрок, со своими собственными корпоративными интересами.
Она непрерывно шантажирует правительство угрозой массовых
выступлений, которые якобы способна возглавить. Но она никогда
не пойдет на открытый конфликт с властями. Это может подор-
вать материальное благополучие ее лидеров, основанное на
возможности распоряжаться профсоюзными доходами.

Должность председателя ВФПРМ стала лестницей в пар-
ламент, в большую политику или к высшим административным
должностям...

Промежуточное состояние между прошлым и будущим
оказалось очень удобным. И профсоюзные вожди всеми силами
стараются продлить этот удивительный миг. А некоторые разно-
гласия, вроде наделавшей шуму декларации лидеров 16 отрас-
левых профсоюзов порождены не столько заботой о трудящихся,
сколько очень уж неравной дележкой...»

Летом 2001 года Конфедерация профсоюзов Республики
Молдова организовала один из первых семинаров с предста-
вителями средств массовой информации,  на котором были
приглашены как журналисты центральных газет, радио и
телевидения, так и их коллеги из «глубинки». На первых же
занятиях организаторы семинара, да и сами журналисты,
поймали себя на мысли, что для «пишущих историю совре-

Для «пишущих
историю
современности»
журналистов
профсоюзная
тематика является
еще неподнятой
целиной.
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менности» журналистов профсоюзная тематика является еще
неподнятой целиной. Вот что написала в своем газетном отчете
о семинаре корреспондент газеты «Независимая Молдова» Анна
Мелека:

««Есть ли в наше время профсоюзы, чем они занимаются?”,
“Нужны ли нам такие профсоюзы?”, “Нужны ли профсоюзы
вообще?” - вопросы такого рода сегодня можно услышать часто.
Спешу ответить на первую половину первого вопроса: профсоюзы
сегодня есть. В этом убедились и журналисты, когда их пригласили
на республиканский семинар “Профсоюзы и масс-медиа”.

...О том, что медлить с этим мероприятием нельзя было,
говорило и то, что иные наши коллеги, мягко говоря, знали нем-
ного о нынешних профсоюзах. К примеру, среди большинства
бытовала уверенность, что их в природе почти не существует, иные
считали, что профсоюзные организации сохранились лишь в
госучреждениях и их деятельность очень ограничена. Мало что
знали журналисты и о коллективных трудовых договорах. И где-
то они правы - во многих местах голос профсоюза - тоньше писка.

Наверное, поэтому ведущий семинара и предложил в первом
задании освежить память: разделенным на группы журналистам
ответить на вопрос, какими были профсоюзы вчера. У всех групп
ответы были разными: кто-то, как и принято, в наше время, почем
зря поносил эту структуру, обзывая ее добровольно-принудитель-
ной, каналом разделения материальных благ, посредником в
распределении партийных кадров, структурой по введению в
заблуждение национальной общественности, мнимой силой и т.д.

Другие поминали профсоюзы добрым словом: они, мол,
поддерживали весь народ в целом, защищали интересы трудя-
щихся под всякими аспектами, были вроде катализатора на
трудовых предприятиях, способствовали оздоровлению насе-
ления. Но и они находили отрицательное: в профсоюзах прева-
лировали формализм и диктатура. Тем не менее, все группы
помнили, что они были школой коммунизма.

Какими являются профсоюзы сегодня? На этот вопрос
коллегам с периферии трудно было отвечать, поскольку в “глубин-
ке” эта структура нынче не в моде. ...Тщетно пытаются перейти на
демократические принципы; отсутствуют активные лидеры; дея-
тельность у них формальная – повсеместно задавлены патронами;
загадочная структура; аморфные и инертные организации; зеркало
общества; нищая структура и т.д. Но это, видимо, были те, кто
мало, что знает о нынешних профсоюзах.

Те же, кто осведомлен, написали, что эта организация на пути
реструктуризации, ищет место под солнцем, перспективная и
необходимая, но с условием понимания значения солидаризации
и единства».

Вот такое понимание роли и места профсоюзов в обществе
было тогда у представителей средств массовой информации.

Успокаивало лишь то, что после долгих дебатов участники
семинара пришли все-таки к выводу, что без профсоюзов
демократическое общество не может существовать. Где нет
этой структуры – там, в сфере трудовых отношений царит диктат
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власти или работодателей. Но они же поставили, как говорится,
и диагноз: нынешние профсоюзы, к сожалению, не полностью
выполняют свои функции.

Ответственные за информационную работу конфедерации
лица посчитали этот семинар точкой отсчета для своих даль-
нейших  действий по налаживанию связей с прессой.

4.2.2. Стратегия CSRM по сотрудничеству
     с представителями средств
     массовой информации

В 2002 году вопрос о совершенствовании  информа-
ционной работы и мерах по формированию положительного
имиджа профсоюзов   было решено обсудить на пленарном
заседании Совета Конфедерации. Понимая огромную роль
средств массовой информации в деле формирования имиджа
для участия в обсуждении этого вопроса мы пригласили и
представителей как центральных, так и местных СМИ.
Состоялся заинтересованный, порой нелицеприятный  разговор
о причинах слабой информационной работы профсоюзных
организаций, как в центре, так и на местах, об отсутствии
целенаправленной работы по повышению боевитости
профсоюзных  организаций, об их роли по защите прав и
интересов работающих. Участники пленума справедливо
указывали на то, что если в центре  еще что-то делается для
придания гласности профсоюзной деятельности, то на местах
эта работа сильно запущена.

Положение дел было решено исправить, в первую очередь,
путем организации серии совместных с представителями СМИ
мероприятий. Начали с организации трехдневного семинара, на
который были  приглашены  представители ведущих печатных
органов, информационных агентств, радио и телевидения, а
также журналисты региональных средств массовой инфор-
мации. Совместно с ответственными за информационную ра-
боту Конфедерации и отраслевых профсоюзов работниками
был проведен обзор публикаций на профсоюзные темы.

С представителями
средств массовой
информации
систематически
проводятся
семинары по
актуальным
вопросам
профсоюзной
деятельности.
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В частности  отмечалось, что большинство журналистов,
пишущих на социально-экономические темы, слабо представ-
ляют себе особенности освещения профсоюзной деятель-
ности. Этому никто нигде не учит. В результате на страницах
газет, в телевизионных репортажах, в радиопередачах  нередко
появляются поверхностные, не всегда объективные, а порой и
тенденциозные материалы.

Участники семинара указали и на то, что в этом повинны
не только и не столько журналисты, но и сами профсоюзные
работники, которые не всегда охотно идут навстречу репор-
терам, не обеспечивают условия беспрепятственного  и
оперативного доступа к информации, не проводят инфор-
мационных семинаров с молодыми журналистами, освеща-
ющими деятельность профсоюзов.

Практическим итогом семинара стала разработка проекта
Стратегии сотрудничества  профсоюзных органов с представи-
телями средств массовой информации, утвержденной впослед-
ствии на заседании Исполкома конфедерации и ставшей
настольным  документом  для всех ее структурных подразде-
лений и субъектов.

Тогда же  в CSRM  была создана база данных, в которую
вошли  наименования важнейших печатных органов респуб-
лики, имена, номера телефонов  и электронные адреса журна-
листов, пишущих на социально-экономические темы. Они стали
регулярно получать оперативную информацию о проводимых
Конфедерацией мероприятиях, о заключениях профсоюзных
экспертов по важнейшим законопроектам, о позиции Кон-
федерации на переговорах с социальными партнерами. Все
отправленные материалы составляются на двух языках, они же
сопровождаются фотоиллюстрациями и одновременно поме-
щаются на сайте CSRM. С приобретением цифрового дикто-
фона появилась возможность отправлять по сети не только
текстовые, но и аудиоматериалы, в приемлемых для радио-
станций форматах.

На протяжении последних пяти лет регулярно, не реже
одного раза в год, проводятся трехдневные семинары с жур-
налистами, пишущими на социально-экономические темы.

Решением Исполкома Конфедерации, начиная с 2003 года
проводится ежегодный конкурс с участием журналистов
периодических изданий, радио и телевидения, а также авторов
публикаций из числа профсоюзных активистов на самое
удачное отражение деятельности Конфедерации и ее членских
организаций по защите  социально-экономических и трудовых
прав работающих. На ежегодных  пресс-конференциях при
подведении итогов деятельности лучшие журналисты и
печатные издания отмечаются грамотами и денежными
премиями.



91

Кампании по связям с общественностью в профсоюзах

В настоящее время с большей частью средств массовой
информации наладились такие  взаимоотношения, что лидеры
профсоюзов, входящих в состав Конфедерации, могут бес-
препятственно, по первому требованию, выходить в эфир на
радио или по отдельным телеканалам, а информационные
агентства принимают и распространяют полученные от Кон-
федерации пресс-релизы  в режиме почти реального времени.

Важность налаживания доверительных взаимоотношений
с прессой, особенно в кризисных ситуациях, поняли все. Так, в
конце 2000 года  в профсоюзном движении республики произо-
шел раскол и  часть отраслевых профсоюзов, выйдя из состава
Конфедерации,  создали другой, альтернативный профсоюзный
центр. Сам по себе факт не из ряда вон выходящий – примеров
наличия нескольких национальных профсоюзных центров
много. Но обстановка  начала обостряться, когда определенные
политические силы стали использовать ситуацию для  раскола
профсоюзных организаций.

На протяжении 2003-2005 годов Конфедерацией Проф-
союзов Республики Молдова была проведена многогранная
целенаправленная разъяснительная,  воспитательная и  органи-
зационная работа по сохранению профсоюзных организаций,
укреплению рядов и формированию имиджа организации,
строго соблюдающей  принципы  подлинного синдикализма.
Конфедерация взяла на себя роль координатора всей работы
по противостоянию расколу профсоюзного движения и
определению путей выхода из кризиса с наименьшими поте-
рями, как своих членов, так и собственного имиджа.

И здесь, как нельзя кстати, пришлась и информационная
система, и сеть средств массовой информации,  большая часть
которых правильно оценила  происшедшие внутри проф-
союзного движения события. Они были рядом, когда  26
февраля 2004 года тысячи  членов профсоюза  вышли на митинг
протеста против грубого вмешательства государственных

CSRM проводит
ежегодный конкурс
с участием
журналистов
периодических
изданий, радио
и телевидения,
на самое удачное
отражение
деятельности
Конфедерации и ее
членских
организаций по
защите  социально-
экономических
и трудовых прав
работающих.
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чиновников в деятельность профсоюзных организаций. Когда
по указке сверху отряды полиции штурмовали кабинеты
Федерации профсоюзов государственных общественных служб
SindASP. Когда представители Профсоюза работников меди-
цинских учреждений  “Sănătate” пикетировали Парламент
Республики Молдова  с требованием  немедленной отставки
распоясавшихся министерских чиновников.

Сейчас, пожалуй, не найти журналиста, не осведомленного
о том, что происходит в профсоюзном  движении республики и
кто есть кто в профсоюзах Молдовы.

В то же время  недопустимо со стороны профсоюзов проя-
влять  потребительский подход к представителям средств
массовой информации. Нужно самим разобраться в системе
работы журналистов, чтобы попытаться  помочь им в нелегком
труде. Грамотно написанный пресс-релиз, хорошо подго-
товленное выступление профсоюзного лидера для радио или
телевидения, готовность ответить на любой вопрос журналистов
в любой день и в любое время   суток – этого ждут от нас пред-
ставители СМИ.

Есть и другие аспекты данного вопроса. Ведь  журналисты
тоже являются членами профсоюза и нуждаются в социально-
экономической защите. «Печально было слышать от своих
коллег, что почти никто из них (и это истина!) не отдыхал по
профсоюзным путевкам, что они не знают о существовании
профорганизаций в отрасли и о том, чем они занимаются, что
имеются коллективные договора на разных уровнях - на-
циональном, отраслевом и т.д.», – писала Анна Мелека в своем
отчете. И с ней трудно не согласиться. К сожалению, положение
и сейчас сильно не изменилось, что предопределило часть
журналистов  высказываться о необходимости  создания своего
собственного профсоюза.

Встал  также и вопрос: а  все ли наши профсоюзные лидеры
и руководители различных профсоюзных структур владеют
навыками общения с представителями средств массовой
информации? Понимают ли они специфику журналистской
работы? Готовы ли противостоять натиску  репортеров в
кризисных ситуациях или отвечать на необоснованные нападки
СМИ? Об этом состоялся разговор на семинаре, специально
организованном для руководства Конфедерации и ее специа-

Представители
правоохранительных
органов  опечатали
двери кабинетов

Федерации
профсоюзов

государственных
служащих SindASP.
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листов,  а также лидеров отраслевых профсоюзов. Название
семинара говорит само за себя: „Профсоюзные лидеры –
проводники Стратегии сотрудничества Конфедерации и
членских организаций с представителями средств мас-
совой информации».

Программа
семинара «Профсоюзные лидеры – проводники Стратегии
сотрудничества Конфедерации и членских организаций с
представителями средств массовой информации»

Цель семинара: подготовка руководителей отраслевых
профсоюзов CSRM и ее подразделений для сотрудничества с
представителями средств массовой информации в целях  более
успешного утверждения в обществе профсоюзных ценностей

1. Профсоюзы и средства массовой информации: оценка
первых результатов претворения в жизнь стратегии сотруд-
ничества Конфедерации и членских организаций с предста-
вителями средств массовой информации

2.Жанры печати и их значение для коммуникации посред-
ством СМИ

3.Формы и методы работы со СМИ. (Работа в группах)
4. Особенности предоставления интервью для газеты

(журнала)
5. Радиоинтервью и его особенности
6. Телевизионное интервью
7. Из опыта работы с электронными средствами мас-

совой информации. Разбор практики
8. Ролевая игра “профсоюзные теледебаты”
9. Из опыта работы зарубежных профсоюзов со сред-

ствами массовой информации
10. Обзор печати.

Семинар
для руководства
Конфедерации
и ее специалистов,
а также лидеров
отраслевых проф-
союзов по вопросам
сотрудничества
Конфедерации и
членских орга-
низаций с предста-
вителями средств
массовой
информации.
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В рамках семинара была проведена ролевая игра, в ходе
которой были сымпровизированы «теледебаты в прямом
эфире», в ходе которых “сражались” представители трехсто-
ронней комиссии по коллективным переговорам: профсоюзы,
государство, патронат. «Теледебаты» были записаны на видео-
пленку, затем  смонтирован  видеофильм, который на второй
день был  показан и обсужден вместе со всеми участниками
семинара. После этого занятия многие из героев “ролевой
игры” всерьез призадумались над своим «телевизионным»
имиджем.

4.2.3. Участие средств массовой информации
       в проведении ПР-кампаний

Невозможно рассчитывать на успех в проведении какой-
либо ПР-кампании без привлечения средств массовой
информации. Их роль состоит, во-первых,  в подготовке об-
щественного мнения для восприятия ПР-кампании, во-вторых,
в доведении до целевой  публики разработанной в ходе
кампании информации, и, в-третьих,  в обеспечении обратной
связи для оценки результатов проведенной работы.

При планировании ПР-кампании, в первую очередь, встает
вопрос, какие   именно средства массовой информации целе-
сообразнее всего привлечь к освещению данной кампании?
При осуществлении такого выбора необходимо найти ответы
на три вопроса:

1.На какую аудиторию нам необходимо распространить
информацию, и  как эта аудитория воспринимает  эти СМИ?

2.Когда  нужно выйти  на данную аудиторию с сооб-
щением, и когда мы вправе ожидать от нее обратной реакции?

3.Сколько понадобится для этого средств и можем ли мы
себе это позволить?

В дальнейшем, следует разобраться также с другими
четырьмя вопросами, а именно:

1.Какие СМИ лучше всего охватывают нашу целевую
аудиторию с наименьшими для нас затратами?

На пресс-
конференции были
оглашены цели и
задачи кампании

«Легальный труд – и
тебе, и стране»,
план действий и

ожидаемые
результаты.
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VI. Разработка и демонстрация видео роликов    
1. Хочешь быть защищенным – вступай в профсоюз! Май-Июль В. Чоарик  

О. Мунтяну  
VII. Размещение материалов на сайте конфедерации   
1. Размещение банера о кампании по неформальной 

экономике. 
Январь В. Чоарик  

А. Погони  
2. Размещение информации и фото с проводимых в рамках 

кампании мероприятий.  
Весь 
период 

В. Чоарик  
А. Погони 

VIII. Информации в адрес международных профцентров   
1. Предоставление текстов и фото информации о 

проводимых в рамках кампании мероприятий. 
Весь 
период 

В. Чоарик  
Г. Слэнинэ 

 

План освещения
в средствах массовой информации

кампании «Легальный труд – и тебе, и стране».

№ Содержание мероприятий период Ответст- 
венные 

I. Сообщения для прессы   
1.  О начале кампании и важности проводимых в ее рамках 

мероприятий 
Январь В.Чоарик 

2. О проводимых CSRM и отраслевыми профсоюзами 
мероприятий в рамках кампании  

Весь 
период 

В.Чоарик 

3. О реакции публичных властей и ассоциаций 
работодателей на проводимые конфедерацией и 
социальными партнерами  мероприятий в рамках 
кампании  

Весь 
период 

В.Чоарик 

4. О мероприятиях проводимых социальными партнерами 
в рамках кампании  

Весь 
период 

В.Чоарик 

II. Пресс-конференции   
1. О начале кампании  Январь В.Чоарик  

Г. Слэнинэ 
O. Мунтяну 

2. После рассмотрения вопроса о неформальной 
экономики на заседании  национальной комиссии по 
коллективным переговорам 

Ноябрь В.Чоарик  
Г. Слэнинэ 
O. Мунтяну 

3. По итогам кампании Декабрь В.Чоарик  
Г. Слэнинэ 
O. Мунтяну 

III. Встречи за “круглым столом”    
1. „Голос Народа” – по вопросам стратегии и тактики 

профсоюзов в уменьшении доли неформальной 
экономики. 

Февраль В.Чоарик  
Г. Слэнинэ 
Г. Копоц 

2. „Euro TV” – о целях и задачах запланированной 
кампании и важности данной проблемы для экономики 
республики. 

Март В. Чоарик  
Г. Слэнинэ 
O. Мунтяну  

3. Радио “Antena C” – о роли профсоюзов и других 
структур гражданского общества в предотвращении 
явления и последствий неформальной экономики 

Май В. Чоарик  
 

IV. Статьи и выступления в СМИ   
1. Неформальная экономика и проблемы социально-

экономической защиты работающих. 
Март В. Чоарик  

 
2. Неформальная экономика в сфере обслуживания: 

проблемы и решения. 
Май В. Чоарик  

В. Mazur 
3. Неформальная экономика и малый бизнес.  Июнь В. Чоарик  

Н. Субоч 
4. Проблемы неформальной экономики в частном 

пассажирском транспорте. 
Октябрь В. Чоарик  

Ю. Чорба 
V.  Репортажи и информации   
1. О всех проводимых в рамках кампании мероприятий. Постоянно В. Чоарик  

О. Мунтяну 
2. О проводимых отраслевыми профсоюзами  

мероприятий по неформальной экономики и 
рекрютингу. 

Постоянно В. Чоарик  
О. Мунтяну  

3 О проводимых социальными партнерами мероприятий 
по уменьшению доли неформальной экономики 

Постоянно В. Чоарик  
О. Мунтяну  
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2.Какие СМИ пользуются наибольшим доверием и
каковы будут наши расходы для того, чтобы задействовать их?

3.На какие СМИ можно  рассчитывать больше всего,
получая при этом большую эффективность?

4.Нужно ли воспользоваться лишь одним печатным
органом, а если таковых должно быть больше, то, как ском-
бинировать их, чтобы получить наибольший эффект?

Естественно, для того, чтобы найти ответы на постав-
ленные выше вопросы, нужно хорошо знать издательскую
политику, механизмы и технологии, а также зону действия
включенных в список заинтересованных факторов СМИ.

При проведении кампании «Легальный труд – и тебе, и
стране» с самого начала особое внимание было уделено средствам
массовой информации.

По тому одной из первых акций в рамках  кампании явилась
пресс-конференция, в ходе которой журналистам, а значит и всему
обществу, были доведены цели и задачи кампании, план действий
и ожидаемые результаты. Пригласили всех интересующихся
данной тематикой журналистов.

Десять учреждений масс-медиа  –  телеканалы и радио-
станции, информационные агентства, периодические издания, с
которыми были заключены договора – согласились стать медий-
ными партнерами на протяжении всей кампании.

В результате данной  пресс-конференции только в течение
одного  месяца  в печатной и электронной прессе появилось более
30 материалов, посвященных кампании CSRM «Легальный труд
– и тебе, и стране».

Сотрудничество с журналистами было продолжено  орга-
низацией  в марте 2005 года  трехдневного семинара на тему «Роль
средств массовой информации в осознании явления
неформальной экономики в Республике Молдова». Пред-
ставители основных информационных агентств, радио и теле-
видения, а также периодических изданий – всего 18 человек –
провели заинтересованный разговор о причинах и последствиях
незащищенного труда, позиции социальных партнеров в данном
вопросе.

В обсуждении приняли участие представители работо-
дателей, Министерства труда и социальной защиты, а также
профсоюзов, которые высказали свою точку зрения о причинах
возникновения и путях уменьшения доли неформальной эконо-
мики в Республике Молдова.
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Программа
семинара для представителей средств массовой

информации,  посвященного кампании
«Легальный труд – и тебе, и стране»

Цели семинара:
1. Ознакомить представителей средств массовой инфор-

мации  с основными понятиями и характеристиками нефор-
мальной экономики, ее последствиями для работников и общест-
ва в целом, а также с важнейшими мероприятиями, запланиро-
ванными в рамках кампании «Легальный труд – и тебе, и стране»

 2. Ознакомление журналистов с позицией представителей
работодателей относительно  проблем создаваемых неформаль-
ной экономикой.

Основные темы семинара
1. Неформальная экономика. Понятие, характеристики.

Положение дел в Республике Молдова и зарубежных странах
2. Влияние неформальной экономики на формирование

государственного бюджета страны
3. Законодательство страны и неформальная экономика
4. Работники национальной экономики – жертвы нефор-

мальной экономики
5. Обзор печати по вопросам освещения проблем нефор-

мальной экономики. (Разбор практики)
6. Планирование освещения в прессе вопросов неформаль-

ной экономики. Обозначение главных тем и источников
информации.

В дальнейшем, в основном эти журналисты и освещали
все последующие  мероприятия,  проведенные в рамках кам-
пании. Хотя организаторы кампании не отдавали предпочтения
ни одному печатному органу, все же была большая заинтере-
сованность в том, чтобы на данных мероприятиях присут-
ствовали журналисты редакций новостей радио и телевидения.
Проведенные в ноябре 2005 года Институтом общественных
политик исследования показали, что в республике основная
часть населения, или 80,7%, ежедневно черпает информацию
из телевизионных, а  57,4 % —  из радиопередач. Лишь 15,6
% населения читает регулярно газеты.

Так, на вопрос, как часто вы читаете книги, смотрите
телепередачи, слушаете радио, читаете газеты, были получены
следующие ответы: (см. диаграмму 1).

Примерно такая же картина получилась и при выяснении
ответа на вопрос, что является вашим основным информа-
ционным источником: (см. диаграмму 2).

Согласно этим результатам, 71,3 % населения считает
своим главным источником информации телевидение, 14 %
радио и только 7 % – газеты.2

Потому в некоторой степени теле-  и радиожурналисты
были окружены большим вниманием, их активней  приглашали 2. www.ipp.md
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на проводимые в рамках кампании семинары, «круглые столы»,
конференции. В  результате, кроме рекламного ролика, о кото-
ром уже говорилось  выше, по четырем  центральным телека-
налам в 2005 году было передано 16 репортажей о кампании
CSRM «Легальный труд – и тебе, и стране». Примерно такое
же количество репортажей и сообщений  транслировалось  по
различным радиоканалам. Организаторы кампании явились
также участниками прямых радиопередач, в ходе которых
слушатели могли спрашивать  и получать ответы на  волнующие
их вопросы по социально-экономической защите работающих
в неформальном секторе экономики.

Один из самых активных тележурналистов Первого канала
в Молдове Виктория Симинюк, выступая на  конференции по
подведению итогов кампании, призналась, что хотя для нее
неформальная экономика вначале была не совсем знакомой, в
течении года она ее изучила вместе с участниками кампании и
в дальнейшем сумеет  со знанием дела продолжать работу по
освещению на телевидении данной тематики.

Нужно сказать, что  в ходе кампании был напечатан  и ряд
серьезных газетных статей, всесторонне раскрывающих суть
неформальной экономики в  Республике Молдова. Приведем
лишь заголовки некоторых газетных публикаций, которые
говорят сами за себя:

«Зарплата в конверте – чужая рука в вашем кармане», –
Галина Варикаш, газета «Независимая Молдова»

«Профсоюзы выведут рабочих из тени?» – Ирина Кова-
ленко, “Экономическое обозрение”

«За здоровый формализм!» – Елена Ройтбурд, газета «Ки-
шиневские Новости»,

««Гастербайтеры» в своем отечестве?», Дмитрий Сидо-
ров, газета «Бизнес Молдовы» и другие.

Особую роль в освещении  данной тематики сыграл проф-
союзный еженедельник  “Голос Народа”, выходящий на румын-
ском и русском языках. На страницах газеты нашли отражение
главные вопросы, над которыми работали участники  кампании,
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публиковались  проблемные статьи, отчеты и репортажи о прово-
димых в рамках кампании мероприятиях.

Если при проведении кампании «Легальный труд – и тебе, и
стране» в вопросах взаимодействия со средствами массовой
информации особых проблем не возникало, то этого нельзя
сказать о работе СМИ в ходе кампании «Руки прочь от проф-
союзов!» В этом случае прослеживалась четкая грань между
печатными органами  различной политической ориентации. Было
странно смотреть репортажи или читать информацию об одном
и том же событии, интерпретированных совершенно противо-
положно присутствовавшими на них журналистами. Если
большинство из них старались непредвзято освещать проис-
ходящее, выслушав и одну, и другую сторону конфликта, то
некоторые представляли  информацию с точностью до нао-
борот.

Можно прямо утверждать, что происходящие внутри
профсоюзного движения события  развивались на фоне инфор-
мационной блокады, а то и преднамеренной дезинформации,
устроенных проправительственными средствами массовой
информации.

Примечателен в этом плане факт освещения средствами
массовой информации митинга протеста против вмешательства
властей в деятельность профсоюзов и приезда в Республику
Молдова миссии МКСП.

26 февраля 2004 года свыше 4 тысяч   участников митинга,
прибывших в столицу со всех районов республики и АТО Гагаузия
сказали решительное «Нет!» расколу и грубому вмешательству
властей в деятельность профсоюзов.

 Большинство теле- и радиоканалов, а также периодических
изданий проинформировали местную и международную общест-
венность о создавшейся  в профсоюзном движении ситуации.
Были переданы десятки радио- и телерепортажей, которые рас-
сказывали  об акциях протеста против грубого вмешательства
властных структур Республики Молдова, направленных на под-
чинение себе профсоюзов.

В то же время, за день до митинга, Государственная кампания
«Телерадио-Молдова», имеющая самое широкое покрытие на
территории республики, предоставила свой эфир только руковод-
ству другой конфедерации, которое  заранее осудило действия
тысяч представителей трудовых коллективов, считая их «попу-
листскими, организованными по команде определенных полити-
ческих сил», неоправданными и даже вредными.

***
С 10 по 13 марта 2004 года в Молдову по приглашению

Конфедерации профсоюзов Республики Молдова прибыла миссия
Международной Конфедерации Свободных Профсоюзов (МКСП)
во главе с руководителем координационного отдела по Централь-
ной и Восточной Европы У.  Камбие. Целью  миссии было разо-
браться в фактах нарушения прав профсоюзов в Республике Мол-
дова, а также ознакомиться с тем, что  происходит в профсоюзном
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движении Молдовы. Решение о мисии было принято Комитетои
по  Центральной и Восточной Европе МКСП  в ответ на соот-
ветствующий запрос CSRM.

В интервью  Первому каналу в Молдове координатор по
Восточной Европе Международного Союза  работников пищевой
и табачной промышленности, сельского хозяйства, гостиничного
и ресторанного обслуживания, общественного питания  и смежных
отраслей  Кирилл Букетов так оценил созданную в профсоюз-
ных организациях республики ситуацию:

“Было очень много встреч. Мы встречались с огромным
количеством профсоюзных представителей, актива, рядовых
членов профсоюза, посещали предприятия и общались с людьми
даже на улицах. Общий вывод миссии состоит в том, что
действительно массовые нарушения прав профсоюзов, так как
они сформулированы на международных конференциях и в
международных законах,  в Молдове имеют место. Обеспо-
коенность международных организаций  была высказана уже
целым рядом писем и факсов президенту республики, как и
премьер-министру, а также в адрес чиновников, которые не-
посредственно несут ответственность  за нарушение прав
профсоюзов. Мы ожидаем, что в ближайшее время к нашему
мнению прислушаются власти и попытаются изменить эту
ситуацию. А если же этого не произойдет, мы будем
использовать свое влияние в международных организациях, в
том числе в рамках  Организации Объединенных Наций”.

По окончании своей работы миссия провела брифинг, на
котором высказала свою позицию по поводу происходящих в
профсоюзном движении Молдовы событий. В тот же день,  12
марта 2004 г., по телевизионному каналу «Молдова-1» Государ-
ственной компании «Телерадио-Молдова» передали репортаж,
после просмотра которого представитель МКСП Вадим Борисов
сделал следующее заявление:

“Информация явно искажает реальный смысл и не со-
ответствует действительности. Считаю, что такая тен-
денциозная и искаженная подача информации способствует, в
очередной раз, расколу внутри профсоюзного движения в Мол-
дове, когда одна организация,  один национальный профцентр
противопоставляется другому. И тот факт, что эта деятель-
ность осуществляется, насколько я понимаю, государственным
телевидением, является свидетельством того, что государство,
в лице определенных структур, заинтересовано в том, чтобы в
Республике Молдова не было единого профсоюзного движения,
которое сможет достойно защищать интересы простых
работников”.

Тщетными были попытки представителей CSRM  восста-
новить истину и предоставить на том же  телеканале объективную
информацию о целях и результатах визита миссии МКСП. Приш-
лось воспользоваться услугами других телеканалов, чтобы довести
до общественности правдивую информацию.

Следует также отметить, что и правительственные газеты
„Moldova Suverană” и «Независимая Молдова»  не придали ника-
кого значения этому событию, а Государственное информацион-
ное агентство «Молдпресс» распространило информацию, из
которой невозможно было понять, каковы были настоящие цели
прибывшей в республику миссии МКСП, не было и намека на
многочисленные случаи вмешательства властных структур в
деятельность Конфедерации профсоюзов Республики Молдова,
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несмотря на то, что присутствующие на пресс-конференции журна-
листы, в том числе от Агентства «Молдпресс», получили всю необ-
ходимую на этот счет  информацию.

Работа в этих условиях требует от сотрудников служб по
паблик рилейшнз особого подхода. Нужно мобилизовать весь
информационный и организационный арсенал для того, чтобы
противостоять мощному натиску тех СМИ, которые в силу
разных обстоятельств оказываются по другую сторону бар-
рикад.

Для этого, в первую очередь, необходимо оказывать
всяческую помощь журналистам в их нелегком труде.

А это значит:
♦♦♦♦♦ оперативно информировать представителей СМИ о

предстоящих событиях;
♦♦♦♦♦ снабжать их дополнительными  информационными

материалами;
♦♦♦♦♦ рекомендовать им интересных собеседников и альтер-

нативные источники информации;
♦♦♦♦♦ оперативно и по-деловому откликаться на просьбы жур-

налистов об организации встреч с руководством или с ведущими
специалистами по отраслям.

 Не секрет, что в силу экономических трудностей теле-
студии не обеспечены в достаточной степени видеоаппаратурой,
транспортом, у них нет возможности содержать большой штат
репортеров. В этих условиях нередко сами сотрудники
управления по связям с общественностью снимали материал
на видеопленку, готовили тексты, помогали при монтаже
сюжетов для того, чтобы операторы телеканалов успевали
вовремя подготовить репортажи для передачи в  эфир.

Во-вторых, сами профсоюзные лидеры стали чаще
приглашать к себе журналистов, организовывать пресс-конфе-
ренции, брифинги, встречи. Если в первые годы после обра-
зования  CSRM пресс-конференции были редкостью и
проводились они по «скучным вопросам» –  в начале года, для
объявления программы деятельности, и в конце – для подве-
дения итогов, то за первое полугодие 2004 года, в разгар
событий, связанных со  вмешательством властей в дела
профсоюзов, было проведено 4 пресс-конференции и один
брифинг.

В-третьих, в этот период  представители Конфедерации и
отраслевых профсоюзов все чаще, активнее и, можно сказать,
смелее стали участвовать в организованных  редакциями радио
и телевидения интерактивных передачах в прямом эфире.
Бывало, что на передаче  «Гражданское общество», Муни-
ципального Телевидения EuroTV,  в прямой эфир выходили
одновременно по три-четыре председателя отраслевых проф-
союзов, которые дополняя друг друга, рассказывали о поло-
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жении дел в своих профсоюзах, отвечали на вопросы теле-
зрителей,  спорили между собой о путях преодоления кризис-
ного положения в профсоюзном движении.

Неоценимую роль в освещении данной кампании и в мно-
гоплановом информировании общественности о происходящих
в профсоюзном движении событиях сыграла уже упомянутая
профсоюзная газета «Голос Народа». На протяжении всего этого
периода редкими были номера в которых не затрагивались
вопросы взаимоотношений между двумя профсоюзными цен-
трами. Важно то, что газета давала возможность высказать свое
мнение как профсоюзным лидерами, так и простым членам
профсоюза. В период подготовки к очередному съезду Конфеде-
рации  редакция организовала большую дискуссию под рубрикой
«Куда идет профсоюзное движение?». Профсоюзные лидеры и
актив были приглашены высказаться по нескольким наболевшим
для профсоюзного движения вопросам, в том числе о возмож-
ностях сближения позиций двух национальных центров.

Можно с уверенностью сказать, что именно данное проф-
союзное издание было наиболее доступным и объективным сред-
ством  информирования  широких слоев членов профсоюза о
причинах и последствиях произошедшего внутри профсоюзного
движения раскола.

Все это вместе взятое помогло довести до широкой ауди-
тории  информацию о происходящих  в профсоюзном  дви-
жении событиях, о позиции конфедерации по насущным проб-
лемам  работающих, о том, кто есть кто в профсоюзах Мол-
довы.

4.3. Использование возможностей Интернета
    при проведении ПР-кампании

Трудно представить себе информационную систему без
такого важного нынче звена, каким являются глобальные сети.
Когда в 2003 году появился веб-сайт Конфедерации
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(www.csrm.md), многие восприняли это как дань моде. Кто в
Молдове заинтересуется профсоюзной страницей в интернете,
если на глобальных сетях помешана одна молодежь, а у нее,
как известно, смутное представление о профсоюзах? Не будет
ли это лишней тратой средств и времени? Такие вопросы
возникали  тогда, когда было выдвинуто предложение о введении
в штат должности вебдизайнера и  о подготовке первичных
материалов для размещения на сайте Конфедерации. Но вскоре
после его официальной инаугурации отношение изменилось, так
как профсоюзная страница стала важным информационным
средством не только для молдавских, но и для зарубежных
пользователей.

В период проведения мероприятий по неформальной
экономики на сайте были помещены десятки материалов как
информационного, так и разъяснительного характера. В самом
начале была размещена статья заместителя председателя
Конфедерации, в которой излагались  основные тезисы, каса-
ющиеся этого явления, разъяснялись задачи CSRM и социаль-
ных партнеров по уменьшению доли неформальной экономики.
Впоследствии, в разделе новостей, можно было найти опера-
тивные информация и снимки обо всех проводимых в рамках
кампании мероприятиях. На банере, помещенном на основной
странице, была изображена эмблема  кампании.

На сайте
конфедерации были
помещены десятки
материалов как

информационного,
так и разъясни-

тельного
характера.

Эмблема  кампании
“Легальный труд
и тебе, и стране”.
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В течении двух лет на основной странице вебсайта мигал
банер с надписью «Внимание! Опасность! Власть продолжает
раскалывать профсоюзное движение!»

На протяжении всего периода противостояния вебстраница
была рупором  Конфедерации, посредством  которого опе-
ративно подавалась информация о вмешательстве властей в
дела профсоюзов, и которую средства массовой информации
охотно перенимали и придавали ее всеобщей огласке. Из нее
черпали сведения и братские профсоюзы, которые в крити-
ческие для Конфедерации моменты  направляли в наш адрес
телеграммы поддержки, а в адрес правителей – телеграммы
протеста.

В то же время, следует сказать, что по неопытности и
недостаточности сил нам не удалось использовать в полной
мере предоставленные Интернетом возможности. В мире есть
отличные примеры проведения кибер-кампаний. Примечателен
в этом плане ставший уже хрестоматийным пример  исполь-
зования Интернета при проведении забастовки ливерпульских
докеров.

Забастовка ливерпульских докеров стала одним из ключевых
моментов, пробудивших интерес профсоюзных активистов к
использованию Интернета. Организация кампании стоила копей-
ки и была поддержана энтузиастами бесплатных интернет-ресур-
сов рабочего движения. Кампания была проведена, в основном,
в не зависимости от штаб-квартир профсоюза докеров (TGWU),
и достигла значительных результатов. Было скоординировано
проведение двух международных Дней действий, проведены
конференции, созданы фонды и организован обмен новостями с
профсоюзами всего мира. Информационная кампания была столь
успешной, что руководство компании Mersey Docs & Harbour Board
(МDHВ) пожаловалось, что в мире Ливерпуль стал ассоци-
ироваться с бастующим портом. Для ливерпульских докеров
самой важной победой стало то, что корабли из доков МDНВ
стали отверженными, их отказались принимать американские
порты. Американские портовые грузчики связались через Ин-
тернет с английскими докерами и отказались проходить через
пикеты, организованные местными активистами.

Несмотря на поражение ливерпульских докеров, эти меж-
дународные связи сохранились и были быстро возобновлены в
1998 году, во время тяжелейшего конфликта, в который оказались
втянуты австралийские докеры. Профсоюз моряков Австралии и
Международная Федерация транспортных работников исполь-
зовала Интернет для получения международной поддержки. И

На основной странице
вебсайта мигал банер
с надписью «Внимание!
Опасность! Власть
продолжает
раскалывать
профсоюзное
движение!»
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вновь американские портовые грузчики отказались пересекать
линию пикетов и обслуживать австралийские корабли.

Крис Бейли из LabourNet, координатор сайта ливерпульских
докеров, заявил, что объединение мира компьютеров и мира доков
неудивительно. “Использование компьютерных технологий было
основной частью международной программы по усовершен-
ствованию портов и морских грузоперевозок. Без этого новые
международные структуры транспортировки и распределения
были бы немыслимы”. По мнению Бейли, подобно тому, как проф-
союзы ответили на развитие в ХIХ веке свободной торговли, отве-
том профсоюзов на сегодняшнюю глобализацию “должна стать
международная солидарность. И она должна использовать
компьютерные коммуникации “.

Двадцатимиллионная Международная Федерация профсою-
зов химиков, энергетиков, горняков и разнорабочих (IСЕМ) явля-
ется ярким тому примером. IСЕМ первой призвала организовать
“кибер-пикеты” против мультинационального шинного гиганта,
компании Bridgestone/Firestone. IСЕМ действовала в интересах
своей американской членской организации, пострадавшей от
увольнения сотен членов профсоюза. Символом проходящей кам-
пании стал черный флаг, что в автогонках означает немедленную
дисквалификацию за грубое нарушение правил.

IСЕМ узнала адреса электронной почты высших руково-
дителей компании по всему миру и опубликовала их на своем
сайте, призвав членские организации и сочувствующих послать
письма в поддержку рабочих с изображением скачанного с сайта
IСЕМ черного флага. В результате “кибер-пикетирования”, по
признанию компании французской газете “Le Mond”, ей пришлось
создать параллельную структуру электронной почты, так как старая
система едва не рухнула под волной профсоюзных писем.

Профсоюзы считают, что эта компьютерная акция сыграла
важную роль в их победе в данном конфликте. Одной из целей
профсоюза была организация объективного освещения кампании
в средствах массовой информации. Они считают, что кампания
началась в июле 1996, когда европейское издание “Financial Times”
поместило статью об этом на первой полосе. Bridgstone ответил
массированной рекламой в американской прессе, во всех реги-
онах, где находились ее шинные заводы. Затраты компании
составили, по оценкам профсоюза, около 5 млн. долларов.

Представитель IСЕМ Джим Каттерсон сказал: “При прове-
дении кампании против Bridgestone/Firestone профсоюзы впервые
использовали собственные интернет-ресурсы компании против
нее самой”. Сайт IСЕМ известил свои членские организации и
всех сочувствующих об адресах электронной почты компании в
каждой стране, ее дочерних предприятиях, объемах ее продаж и
поставщиках. На сайте также был приведен поименный список
акционеров компании Бриджстоун (банки и иные крупные акцио-
неры), даны ссылки на собственные сайты инвесторов.

Каттерсон подчеркнул, что “вся эта информация была почер-
пнута с сайта компании. Часто мы просто давали ссылку на их
собственные контактные листы”. Каттерсон говорит: “это не
некая форма кибер-терроризма, я вижу ее реальные преиму-
щества, например, привлечение внимания к конфликту, распро-
странение информации и предоставление возможности людям
легко и без особых затрат сделать что-то конкретное в под-
держку трудящихся “.3

 3. Азаров А.А,
Информационная

работа в профсоюзной
организации,

Библиотека профсоюз-
ного лидера,

Выпуск III., М., 2001.
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Практические занятия

Тема 1:

Информационное обеспечение  ПР-кампаний  в проф-
союзах.

Участники делятся на три рабочие группы.

Занятие № 1
Информационные системы национальных и отраслевых

профсоюзных центров

Задание для первой группы
1. Разработайте примерную структуру информационной се-

ти национального межотраслевого профсоюзного центра, исходя
из конкретных условий вашей страны. Найдите слабые и сильные
звенья системы и прокомментируйте их

2. Разработайте функциональные обязанности администра-
тора информационной сети и должностного лица ответственного
за информационную работу в конфедерации (федерации)

3. Прокомментируйте обязанности должностных лиц кон-
федерации,  по обеспечению информационной сети оператив-
ной информацией исходя из рода занятий каждого.

Задание для второй группы
1. Разработайте план работы подразделения, ответственного

за информационную работу в отраслевом профсоюзном центре
2. Опишите роль и место руководства отраслевого профсоюза

в информационной сети
3. Разработайте схему сбора, обработки и распространения

информации, полученной от должностных лиц профсоюзного
центра.

Задание для третьей группы
1. Разработайте структуру   и опишите  схему  действия ин-

формационной сети на уровне межотраслевого территориального
совета профсоюзов (первичной профсоюзной организации).

2. Разработайте тематику информационного материала  о
деятельности территориальных профсоюзных структур и график
его предоставления в центр

3. Проведите «инвентаризацию» имеющихся на местах
информационных источников, представляющих интерес для
профсоюзных кадров и активистов.

Тема 2.
Взаимодействие со средствами массовой информации

Задание для первой группы
1. Разработайте тематику и план выступлений должностных

лиц национального профсоюзного центра в республиканских
средствах массовой информации.

2. Напишите пресс-релиз о семинаре, на котором вы присут-
ствуете. Прочтите вслух и проанализируйте слабые и сильные сто-
роны составленного вами пресс-релиза. (В качестве примера См.
Приложения 11-12).

3. Составьте примерный план подготовки и проведения
рыпресс-конференции посвященной ПР–кампании.
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Задание для второй  группы
1. Разработайте план взаимодействия отраслевых проф-

союзных центров со средствами массовой информации по основ-
ным направлениям действия

2. Составьте план проведения  семинара с представителями
местных средств массовой информации

3. Сделайте обзор печати по вопросам социально-экономи-
ческой защиты работников.

Задание для третьей группы
1. Разработайте план освещения деятельности территори-

альных профсоюзных структур в рамках социального диалога на
уровне района, предприятия

2. Продумайте план освещения  в местных СМИ меро-
приятий, проводимых в рамках кампании по уменьшению доли
неформальной экономики.

3. Напишите заметку в заводской многотиражке о начавшейся
в районе ПР-кампании по исключению тяжелого детского труда.

Вопросы для повторения

1. Назовите основные элементы информационной сис-
темы национального профсоюзного межотраслевого центра

2. Прокомментируйте Декларацию о принципах Айви Ли,
касающихся взаимоотношений служб паблик рилейшнз со
средствами массовой информации

3. Каковы особенности взаимоотношений профсоюзов  с
современными средствами  массовой информации?

4. Назовите и прокомментируйте формы взаимодействия
профсоюзов  со средства массовой информации в ходе про-
ведения ПР-кампаний.

5. В чем особенности использования глобальных сетей в
ходе проведения ПР-кампаний  профсоюзами?

Словарь основных терминов

Интервью –  предназначенная для печати (или передачи по
      радио или телевидению) беседа с каким-либо
      лицом.

Интернет – информационная компьютерная сеть,
      объединяющая множество некоммерческих

                  компьютерных сетей и компьютеров,
      обменивающихся информацией друг с другом.

Пресс-релиз  – определенная форма подготовки и
      оформления информационного  материала для
       передачи его средствам массовой информации.

Электронная почта – система адресной передачи
     информации на расстоянии посредством
     интернета.

Операционная система – комплекс программ,
      контролирующие основные операции
      компьютера.

Windows – самая распространенная операционная система.
Web страница (сайт) – электронный информационный

      ресурс, размещенный в интернете.
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Заключение
Связи с общественностью, хоть и пробиваются с трудом в

управленческие структуры  и в бытующий еще на  постсовет-
ском пространстве менталитет, были и остаются важным
элементом деловых отношений во всех областях повседневной
жизни. Тем более они важны для профсоюзных организаций,
призванных нести тяжелую и не всегда благодарную ношу
социально-экономической и профессиональной защиты
работающих.

Как видно из приведенных в настоящей работе примеров,
связи с общественностью являются неотъемлемой частью
эффективного управления, требующего особых знаний и на-
выков, а, значит, и специальной подготовки. Там, где именно так
воспринимаются роль и место паблик рилейшнз в деятельности
профсоюзных организаций, к данной работе привлекаются
опытные специалисты, создаются надлежащие условия для их
деятельности  и наделяют соответствующими полномочиями.

Важным элементом в установлении надлежащих связей с
общественностью являются ПР-кампании, призванные мобили-
зовать материальные, финансовые и человеческий потенциалы
организации на достижение определенной цели  в конкретные
сроки.

Главное, о чем следует помнить при разработке различного
рода ПР-кампаний  и что отличает данного рода кампании от
других состоит в том, что целевой публикой  должны быть четко
определенные профессиональные, социальные, возрастные и
гендерные группы, так как связи с общественностью, хоть и
предполагают работу с широким кругом людей, эти люди
должны быть связаны общими интересами, проблемами,
чаяниями.

Приведенные в пособии проблемные ситуации и пути их
разрешения далеко не исчерпывают круг интересов и
используемые при разработке и проведении ПР-кампаний
формы и методы работы. Это лишь крупицы опыта, накоп-
ленного Конфедерации Профсоюзов Республики Молдова за
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последние годы.  Можно и нужно спорить о способах выявле-
ния и изучения проблем и целей, о стратегиях и методах работы
в ходе той или иной кампании, привлекаемой в ходе проведения
ПР-кампании целевой публики. Можно поспорить и о самой
терминологии, используемой в  работе. Но думаем, что  трудно
отрицать или принизить  роль, необходимость и злободневность
связей с общественностью в профсоюзной работе на совре-
менном этапе как важнейшего средства повышения боевитости
профсоюзных организаций, улучшения их имиджа в обществе,
повышения эффективности работы профсоюзов по защите
профессиональных, социально-экономических прав и свобод
работающих. Накопленный в этом отношении опыт работы
профсоюзных центров может и должен стать достоянием
широкого круга профсоюзных активистов.

Несомненно, в деятельности  как молдавских так и других
национальных профсоюзных центров предстоит  много сделать
для совершенствования работы по связям с общественностью
и здесь как нельзя кстати приходится помощь, оказываемая
международными профсоюзными центрами.

В этой связи, автор выражает благодарность представи-
телям Международной Конфедерации Свободных Проф-
союзов в лице Антона Леппика, Сергеюса Гловаскаса, Вадима
Борисова за оказанную поддержку в подготовке учебного
пособия, а также местным экспертам, внесшим свою лепту в
составлении данной  работы.

Здесь же следует уточнить, что Пр-кампании – это только
часть проводимой в рамках связей с общественностью работы.
На самом деле объем задач и возможностей, предоставляемых
теорией и практикой паблик рилейшнз намного шире. Следует
лишь глубже и заинтересованно изучить эти возможности и
применять их на практике.
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Приложение 1

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ИПРА

А. Личная и профессиональная честность
Под личной честностью принято понимать поддержание высоких

нравственных норм и хорошей репутации. Под профессиональной
честностью понимается соблюдение Конституции, правил и, в осо-
бенности, настоящего кодекса, принятого ИПРА.

Б. Отношения с клиентами и служащими
1. Основной долг каждого члена ИПРА – поддерживать честные

отношения с клиентами и служащими, бывшими или нынешними.
2.Член ИПРА не должен представлять интересы одной из кон-

фликтующих или соперничающих  сторон без согласия на то всех
заинтересованных сторон.

3.Член ИПРА обязан сохранять в тайне конфиденциальную
информацию, доверенную ему нынешними или бывшими клиентами или
служащими.

4. Член ИПРА не должен пользоваться методами, унижающими
достоинств клиентов или нанимателей другого члена ИПРА.

5. При выполнении своих обязанностей для клиента или нанимателя
член ИПРА не должен принимать гонорара, комиссионных или других
видов ценного вознаграждения за предоставляемые услуги от кого бы
то ни было, кроме клиента или нанимателя, без согласия его клиента
или нанимателя, данного после полного выяснения всех обстоятельств.

6. Член ИПРА не должен предлагать потенциальному клиенту или
нанимателю, чтобы его гонорар или иное возмещение зависело от
достижения определенных результатов; он не будет вступать ни в какие
соглашения с этой целью.

В. Отношения с общественностью и СМИ
1.Член ИПРА должен осуществлять свою профессиональную

деятельность в соответствии с интересами общества и с полным ува-
жением к достоинству личности.

2. Член ИПРА не должен заниматься никакой деятельностью,
которая имеет тенденцию к нанесению ущерба репутации СМИ.

3.  Член ИПРА не должен намеренно распространять ложную или
вводящую в заблуждение информацию.

4.  Член ИПРА обязан при любых обстоятельствах предоставлять
всестороннюю и правдивую информацию об организации, в которой он
работает.

5. Член ИПРА не должен создавать никакой организации,
призванной служить какой-либо заявленной цели, но на самом деле
служить особым скрываемым или частным интересам другого члена
или его клиента или его нанимателями не должен также извлекать пользу
из таких интересов или любой такой существующей организации.

Настоящий кодекс
поведения был принят

Международной
Ассоциацией ПР

(ИПРА) на ее
Генеральной

ассамблее в Венеции в
мае 1961 года и

является
обязательным для

всех членов
Ассоциации.
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Г. Отношения с коллегами
1.Член ИПРА не должен намеренно наносить ущерб профес-

сиональной репутации или работе другого члена. Однако, если у члена
ИПРА есть доказательства того, что другой член виновен в неэтичном
поведении или в незаконной или нечестной деятельности в нарушении
настоящего кодекса, он обязан предоставить эту информацию Совету
ИПРА.

2. Член ИПРА не должен стремиться заменить другого члена в
работе с нанимателем или клиентом.

3. Член ИПРА должен сотрудничать с другими членами в
соблюдении и выполнении положений настоящего кодекса.

АФИНСКИЙ КОДЕКС

Каждый член ИПРА обязан:

Стремиться...
1. К тому, чтобы вносить вклад в создание таких нравственных и

культурных условий, которые дают возможность человеку достичь
полного развития и пользоваться всеми неоспоримыми правами,
предоставленными ему „Всеобщей декларацией прав человека”.

2. Развивать средства и формы общения, которые, способствуя
свободному потоку необходимой информации, позволяют каждому
члену общества, в котором он живет, чувствовать себя в полной мере
информированным и быть уверенным в своем собственном участии и
своей ответственности, а также чувствовать свою солидарность с
другими членами общества.

3.  Всегда помнить о том, что его поведение, даже в личной жизни,
в связи с важностью отношений между его профессией и обществом
– будет иметь влияние на то, как эта его профессия воспринимается в
целом.

4. К тому, чтобы при исполнении своих профессиональных
обязанностей соблюдать нравственные принципы и положения
Всеобщей декларации прав человека.

5. Относиться с должным уважением и соблюдать человеческое
достоинство, признавать право каждого на собственное суждение.

6. Способствовать установлению нравственных, психологических
и интеллектуальных условий для диалога в истинном понимании этого
слова, признавать право всех участвующих в нем сторон доказывать
правоту своего дела и выражать свое мнение.

Берет на себя обязательства...
7.  Вести себя всегда и при любых условиях так, чтобы заслужить

и сохранить доверие тех, с кем он вступает в контакт.
8. При любых условиях действовать таким образом, чтобы не

нарушать интересов всех заинтересованных сторон, и интересов
организации, в которой он работает, а также общественных интересов.

9. Исполнять свои обязанности честно, избегать пользоваться
такими словами и выражениями, которые могут привести к не-
допониманию или неясности, а также сохранять лояльность по от-
ношению к своим клиентам и нанимателям, бывшим или нынешним.

Воздерживаться от...
10.Того, чтобы ставить правду в зависимость от каких-либо

требований.
11. Распространения информации, не основанной на проверенных

и подтвержденных фактах.

От членов ИПРА
также требуется
соблюдение этического
кодекса, известного
как Афинский кодекс,
поскольку он был
принят в Афинах
Генеральной
ассамблеей ИПРА
в мае 1965 года. В него
были внесены
некоторые изменения
в апреле 1968 года.
Афинский кодекс был
также принят ЦЕРП
(Европейской
Конфедерацией ПР
в 1965 г.)
Согласно этому
Кодексу, каждый член
ИПРА обязан
соблюдать строгие
моральные нормы.



116

Василе Чоарик

12. Участия в любом предприятии или начинании, которое является
неэтичным или бесчестным или способно нанести ущерб достоинству
человека и его чести.

13. Использования „махинаторских” методов и способов,
направленных на создание у человека подсознательных устремлений,
которые он не может контролировать по собственному желанию и, таким
образом, не может держать ответа за действия, предпринятые на основе
этих устремлений.

Большая часть национальных ассоциаций ПР приняла кодексы
профессионального поведения, и их члены обязаны их соблюдать.

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ИНСТИТУТА ПР (ИПР)

Основные понятия хорошего поведения личности и организации в
обществе были систематизированы в Кодексе профессионального
поведения,  разработанном Институтом ПР. В дополнение к нему
Ассоциация консультантов по проблемам ПР разработала Кодекс
консультационной практики, имеющий отношение к деятельности
консультационных фирм, входящих в эту ассоциацию.

Так же, как и другие профессиональные организации, обязанные
соблюдать этические нормы, практик ПР или организация ПР берут на
себя обязательство соблюдать определенные правила, что служит
гарантией достойного ведения дел.

Следует отметить, что члены ИПР берут обязательство выпол-
нять все положения Кодекса ИПР при поступлении в этот институт. Им
рекомендуется обращать внимание клиентов и нанимателей на этот
Кодекс при всяком удобном случае.

Члены ИПР в своих взаимоотношениях с общественностью
должны также не забывать положений других кодексов, принятых
международными ассоциациями, особенно Афинского и Лиссабонского
кодексов, поддерживаемых институтом ПР.

Кодекс профессионального поведения ИПР был пересмотрен в 1985
году и в обновленном виде был принят на ежегодной сессии Института
в специальной резолюции от 9 апреля 1986 года.

1. Нормы профессионального поведения. Член ИПР должен
считать своим долгом соблюдение самых высоких норм профес-
сионального поведения в области” ПР. Более того, член ИПР несет
личную ответственность при любых обстоятельствах за честное и
откровенное ведение дел с клиентом, нанимателем и служащими,
бывшими или нынешними, а также с коллегами-членами ИПР, со
средствами массовой информации и, самое главное, – с общест-
венностью.

2.  Средства массовой информации. Член ИПР не должен быть
замешан ни в каких действиях, могущих нанести ущерб честности СМИ.

3.  Интересы клиента. Член ИПР должен считать своим долгом
обеспечение того, чтобы интересы любой организации, с которой он
может быть профессионально связан, были бы адекватно объявлены.

4. Вознаграждение лица, занимающего общественные посты.
Член ИПР не должен для обеспечения своих интересов (или интересов
своего клиента или нанимателя) предлагать никакого вознаграждения
лицам, занимающим общественные посты, если такое действие
несовместимо с интересами общества.

5.  Распространение информации. Член ИПР должен считать
своим долгом при любых обстоятельствах уважать правду и в этой
связи не распространять лживой или вводящей в заблуждение
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информации сознательно или по небрежности и всеми средствами
избегать этого даже неумышленно.

6.  Конфиденциальная информация. Член ИПР не должен
разглашать (кроме как по решению суда с соответствующей юрисдик-
цией) или использовать информацию, доверенную ему или полученную
им конфиденциально от его нанимателя или клиента, бывшего или
нынешнего, в личных или любых других целях.

7.  Столкновение интересов. Член ИПР не должен представлять
интересы конфликтующих сторон, но может представлять интересы
конкурирующих сторон с их ведома.

8.  Разглашение ценной финансовой информации. Член ИПР,
имеющий право участия в прибылях в какой-либо организации, не
должен рекомендовать услуги этой организации или пользоваться ее
услугами от имени своего клиента или нанимателя без извещения о
своем участии.

9.  Выплата вознаграждения в зависимости от результатов.
Член ИПР не должен вести переговоров или вступать в соглашение с
потенциальным клиентом или нанимателем на условиях выплаты ему
вознаграждения в зависимости от будущих результатов в области ПР.

10.  Наем лиц, занимающих общественные посты. Член ИПР,
несущий ответственность за наем лица, являющегося членом одной из
палат парламента, членом Европейского парламента, или лица,
избранного на общественный пост, на службу в качестве консультанта
или руководителя, обязан представить данные об этом исполнительному
директору Института, который зафиксирует это в регистрационной
книге, существующей для этой цели, а также объяснить цель подобного
найма и его сущность. Член ИПР, который сам попадает в одну из этих
категорий, несет личную ответственность за информирование испол-
нительного директора об этом. (Регистрационная книга, упомянутая в
этой статье, должна быть открытой для доступа общественности в
помещении института в рабочие часы).

11. Ущерб другим членам ИПР. Член ИПР не должен предна-
меренно наносить ущерб профессиональной репутации другого члена
ИПР.

12. Репутация профессии. Член ИПР не должен вести себя так,
чтобы это нанесло или смогло нанести ущерб репутации института или
самой профессии ПР.

13.  Соблюдение кодекса. Член ИПР должен соблюдать
настоящий кодекс, должен сотрудничать с другими членами института
в этом и в выполнении решений по любому вопросу, проистекающему
из его применения. Если у члена ИПР возникают причины считать,
что другой член ИПР вовлечен в деятельность, которая является
нару-шением настоящего кодекса, его долг, прежде всего, сообщить
об этом упомянутому члену ИПР, а затем, если эта деятельность не
прекращена, проинформировать Институт. Долгом всех членов ИПР
является содействие Институту в выполнении положений настоящего
Кодекса. Институт обязан поддерживать в этом любого из своих
членов.

14. Другие профессии. Работая совместно с другими специа-
листами, член ИПР обязан с уважением относиться к кодексам
по-ведения для этих профессий и не должен быть сознательно причастен
к нарушению таких кодексов.

15.  Повышение профессиональной квалификации. От члена
ИПР требуется знание, понимание и соблюдение настоящего кодекса,
всех поправок к нему, а также любых других кодексов, которые будут
включены в настоящий кодекс. От него также ожидается, что он будет
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в курсе содержания и рекомендаций любых руководств или практических
разработок, которые будут подготовлены Институтом, и будет считать
своим долгом, предпринимать все необходимые меры для того, чтобы
воплощать их на практике в том виде, как это зафиксировано в этих
руководствах и практических разработках.

16. Отношения с другими лицами или организациями. Член ИПР
не должен сознательно заставлять или позволять другому лицу или
организации допускать действия, несовместимые с настоящим кодексом
или быть причастным к таким действиям.

Европейский кодекс профессионального
поведения в области ПР

(Лиссабонский кодекс)

ЧАСТЬ I. Критерии и нормы профессиональной
квалификации практических работников ПР, налагаемые на них
настоящим Кодексом.

Статья 1.
Каждый профессиональный член (национальной ассоциации),

соответствующим образом принятый в нее согласно правилам нацио-
нальной ассоциации, считается практическим работником сферы ПР,
обязанным следовать установлениям настоящего Кодекса.

ЧАСТЬ II. Общие профессиональные обязанности.

Статья 2.
В своей деятельности практический работник ПР обязан уважать

принципы, заложенные во Всеобщей декларации прав человека, и в
особенности свободу слова и свободу печати, которые способствуют
осуществлению права личности на получение информации. Таким же
образом он обязан действовать в соответствии с интересами общества
и не причинять ущерба достоинству и чести личности.

Статья 3.
В своей деятельности практический работник ПР должен вы-

казывать честность, интеллект и лояльность. В частности, он обязан
не использовать информацию или комментарии, если он считает или
уверен в том, что они являются ложными или вводящими в заблуждение.
Таким же образом он должен проявлять осторожность, чтобы не
применять даже случайно формы и методы работы, несовместимые с
настоящим Кодексом.

Статья 4.
Вся деятельность в области ПР должна вестись открыто; она

должна быть легко опознаваемой, иметь ясные указания на свое
происхождение и не иметь тенденций к введению в заблуждение третьих
сторон.

Статья 5.
В своих взаимоотношениях с представителями других профессий

и в других областях общественных отношений практический работник
ПР должен уважать правила и практику, принятые в этих профессиях
или занятиях, в той степени, в которой они совместимы с этикой его
собственной профессии.

Практический работник ПР должен уважать национальные
кодексы профессионального поведения и законы, действующие в той
стране, где он работает, а также должен воздерживаться от само-
рекламы.
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ЧАСТЬ III. Профессиональные специальные обязанности.

• ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТАМ И НАНИМАТЕЛЯМ

Статья 6.
Практический работник ПР не будет представлять интересов

конфликтующих сторон без согласия на то заинтересованных клиентов
или нанимателей.

Статья 7.
В своей деятельности практический работник ПР должен соблю-

дать полную конфиденциальность. Он обязан строго соблюдать про-
фессиональную тайну, в частности, не разглашать никакой конфи-
денциальной информации, полученной от своих клиентов или нани-
мателей, бывших, настоящих или потенциальных, или же использовать
такую информацию, не имея на это права.

Статья 8.
Практический работник ПР, имеющий какие-либо права или

интересы, которые могут вступить в конфликт с таковыми интересами
его клиента или нанимателя, обязан обнародовать их как можно раньше.

Статья 9.
Работник ПР не должен “рекомендовать” своему клиенту или

нанимателю услуги любой фирмы или организации, в которых ему
принадлежат финансовые, коммерческие или другие права и интересы,
без предварительного объявления о таких своих правах и интересах.

Статья 10.
Работник ПР не должен заключать контракт с клиентом или

нанимателем, согласно которому работник гарантирует какие-либо
количественные результаты.

Статья 11.
Работник ПР может принимать вознаграждение за свои услуги

только в форме заработной платы или гонорара, но ни в коем случае не
должен принимать платы или другого материального вознаграждения
в зависимости от профессиональных результатов.

Статья 12.
Работник ПР не должен принимать никакого вознаграждения за

услуги своему клиенту или нанимателю от третьей стороны – например,
в виде скидки, комиссионных или оплаты товаром (натурой) – кроме
как по согласованию с клиентом или нанимателем.

Статья 13.
Если выполнение задания по ПР может привести к серьезным

нарушениям правил профессионального поведения или подразумевает
действия и поведение, противоречащие принципам настоящего Кодекса,
практический работник ПР обязан предпринять шаги к тому, чтобы
немедленно уведомить своего клиента или нанимателя, а также сделать
все от него зависящее, чтобы заставить последнего уважать требования
Кодекса. Если же клиент или наниматель упорствует в своих
намерениях, работник ПР обязан тем не менее соблюдать Кодекс вне
зависимости от грозящих последствий.

• ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕСТВЕННОМУ МНЕНИЮ
         И СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 14.
Дух настоящего Кодекса и правила, изложенные в предыдущих

статьях, особенно в статьях 2, 3, 4 и 5, подразумевают постоянную
заботу практического работника ПР о соблюдении права на
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информацию и, более того, – его долг поставлять информацию в рамках
профессиональной конфиденциальности. Они предполагают также
уважение прав и независимости средств массовой информации.

Статья 15.
Запрещаются любые попытки обмануть общественное мнение или

его представителей.
Новостная информация должна поставляться без оплаты и какого-

либо скрытого вознаграждения за ее использование или публикацию.
Статья 16.
Если возникнет необходимость проявить инициативу или осу-

ществить какой-либо контроль за распространением информации в
соответствии с принципами настоящего Кодекса, практический работник
ПР может сделать это с помощью платной публикации в газете или
заплатив за время вещания по радио в соответствии с правилами,
практикой и методами пользования, принятыми в этой области.

• ПО ОТНОШЕНИЮ К КОЛЛЕГАМ-РАБОТНИКАМ ПР

Статья 17.
Работник ПР должен воздерживаться от нечестной конкуренции с

коллегами.
Его действия или слова не должны наносить ущерба репутации

или деятельности коллеги-работника ПР, при условии выполнения им
своих обязанностей в соответствии со Статьей 196 настоящего кодекса.

• ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

Статья 18.
Работник ПР должен воздерживаться от любых действий, могущих

нанести ущерб репутации его профессии.
В особенности он не должен причинять ущерба своей национальной

ассоциации, эффективному выполнению ею своих функций, ее доброму
имени – ни злонамеренными нападками, ни любым нарушением ее
устава или правил.

Статья 19.
За репутацию профессии отвечает каждый член ассоциации. Долг

каждого работника ПР – не только уважать самому настоящий Кодекс,
но и:

а) способствовать тому, чтобы этот Кодекс был известен более
широко и понятен всем;

б)сообщать компетентным властям, занимающимся дисци-
плинарными вопросами, обо всех нарушениях или о подозрениях в
нарушении Кодекса, которые стали ему известны;

в) применять все имеющиеся в его распоряжении средства для
того, чтобы обеспечить соблюдение постановлений таких властей и
эффективное применение санкций.

Любой практический работник ПР, который допускает нарушение
настоящего Кодекса другими, будет сам считаться нарушителем этого
Кодекса.
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Общение профсоюза с прессой.
      Как написать пресс-релиз

Когда профсоюз ведет кампанию или проводит акцию, время
от времени назревает необходимость сообщать прессе приятные
или неприятные новости. Для подобных случаев используется
определенная форма подачи материала, которая называется пресс-
релиз (press release).

Ваша информация должна быть:
♦ свежа: пресс-релиз, начинающийся со слова “вчера”, к

сожалению, скорее всего запоздал;
♦ достоверна (лучше всего, подтверждена документально);
♦ интересна, а лучше – сенсационна; в этом случае даже

устаревшая информация может “пройти”. Если новость “не тянет”
на сенсацию, попробуйте подать ее по-другому, выискать хотя бы
один-два момента, факта, высказывания и т.д.

Описывая событие, сосредоточьтесь, в первую очередь, на
фактах и обстоятельствах, подтверждающих его общественную
значимость. Позиция и намерения руководства той или иной
организации – это тоже факты. Оценки подкрепляйте цитатами
из высказываний экспертов.

Для лучшего восприятия информации пресс-релизы строятся
по принципу “пирамиды” – так же, как и большинство статей в
газетах – когда в первом абзаце дается краткая и наиболее важная
информация о событии, а в последующих приводятся более об-
ширные подробности, разъяснения или комментарии. Но вначале,
конечно, идет заголовок.

Заголовок – одна из важнейших частей не только пресс-
релиза, но и любой статьи или листовки, поскольку он повышает
читаемость материала. Первая главная задача заголовка – помочь
“продать” материал, послужить приманкой для читателя. Вторая
– подвести читателя непосредственно к сути материала, то есть
дать ему понять, о чем будет идти речь. При этом надо использовать

Источник:
Международный союз работников пищевой и табачной промышленности, сельского

хозяйства, гостиничного и ресторанного  обслуживания, общественного питания и смежных
отраслей

8 Rampe du Pont Rouge, Petit Lancy, CH-1213 Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 793 22 33; Fax: +41 22 793 22 38; e-mail: iuf@iuf.org; web site: www.iuf.org
Региональный координационный офис IUF в Восточной Европе и Центральной Азии:

34-27, Ленинский проспект 42, Москва 119119.
Тел. +7 095 938 86 17; факс: +7 095 938 81 89; эл.почта: iufmoscow@iuf.org; веб-сайт:

www.iuf.ru
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только ключевые, значимые, точные слова, убирая из заголовка
всю “воду”, без которой можно обойтись. Однако мало подобрать
точные слова – каждому заголовку нужна своя “изюминка”,
которая и вызовет ответный интерес. Для пресс-релизов особенно
хороши заголовки с некоторым налетом скандальности, сенса-
ционности. Хорошо, если заголовок написан в настоящем времени,
это помогает создать ощущение сиюминутности.

Лучше всего заголовок проставить напоследок, когда материал
будет уже оформлен и написан. Если даже в этом случае с напи-
санием заголовка возникают трудности, то, скорее всего, в тексте
неясно выражена главная идея материала. Можно воспользоваться
следующим приемом: напишите обычное повествовательное
предложение, передающее суть материала, а затем уберите лишние
слова.

Первый абзац пресс-релиза (или статьи) называется лид (lead).
В журналистике существует множество путей написания лида, но
в пресс-релизах обычно используется один – типа резюме, в
котором описана главная тема материала. Другими словами, в лиде
должны даваться ответы на основные шесть вопросов: кто, что,
где, когда, почему и как.

После того, как написан лид, необходимо подумать о структуре
остального материала. Как уже было сказано, лучше всего подавать
текст в виде пирамиды, в которой  оптимальной для пресс-релиза
будет, пожалуй, следующая форма:

Что должно быть в пресс-релизе:
1. Заголовок
2.Место, дата и лид-резюме с наиболее важными фактами

о событии
3. 1-2 абзаца, в которых эти факты излагаются более

подробно
4. Абзац-предыстория, который связывает эти факты с

тем, что происходило ранее, или демонстрирует их значи-
мость

5.Мнение самой организации (лидеров, экспертов) в виде
цитаты

6. Возможные перспективы развития событий
7. Позиция и требования организации по этому поводу в

виде цитаты.

Важно, чтобы текст поместился на одной странице (так
большее количество людей прочитает его до конца), хотя в
исключительных случаях, при обилии важной информации, пресс-
релиз может выйти и на 2-3 страницах.

Бывает, что по мере развития ситуации необходимо выпускать
дополнительные пресс-релизы. В таком случае, в них лишь
вскользь должны быть упомянуты предыдущие события, а основ-
ное внимание уделяется описанию новой ситуации. В случае
необходимости проведения информационной кампании пресс-
релизы должны выходить регулярно, вплоть до окончания собы-
тий.

При написании пресс-релизов принято использовать бес-
пристрастный тон, эмоции допустимо высказывать только в
цитатах, выражающих личное мнение людей, хотя и из этого
правила бывают исключения. Но не увлекайтесь патетикой, иногда
несколько правильно подобранных цифр оказывают большее



132

Василе Чоарик

воздействие, чем эмоциональные заявления, не подкрепленные
доказательствами.

Учтите, что ничто так не подрывает доверия, как некомпе-
тентность. Пусть точность станет буквально вашей навязчивой
идеей. Вы обязаны не допускать ошибок, особенно в цифрах или
технических вопросах. Если в пресс-релизе вы допустили фак-
тическую ошибку, не пытайтесь о ней умолчать! Немедленно
распространите текст с ее исправлением и извинениями. Если
возможно, объясните, почему ошибка была допущена. Не забы-
вайте о стилистике и возможных опечатках в тексте.

Очень важный момент – оформление пресс-релиза. Он
обязательно должен быть напечатан на бланке с названием,
эмблемой и контактами организации. Перед заголовком большими
буквами должно быть написано “ПРЕСС-РЕЛИЗ”. Использование
подходящих фотографий или картинок только приветствуется.
Заголовок следует выделять заметным шрифтом, возможно также
выделение некоторых значимых слов или абзацев в самом тексте,
скажем, курсивом, что облегчает восприятие. Если ваши пресс-
релизы будут ярко и одинаково оформлены, это повысит их “узна-
ваемость”, то есть даст им больший шанс быть замеченными среди
потока другой информации (особенно, приходящей по факсу или
электронной почте).

Постарайтесь не планировать проведение акций и выпуск
пресс-релизов во время праздников или крупных общественно-
политических событий. Все равно они останутся практически
незамеченными. Исключение делается только для акций, пресс-
конференций и пресс-релизов, непосредственно связанных с
тематикой данных событий (например, антивоенные меропри-
ятия в День Победы).

Если исходящие от вас материалы будут свежи, интересны,
хорошо оформлены и предельно точны журналисты будут вам
доверять и в какой-то момент сами начнут звонить вам с просьбой
предоставить им информацию. В конце пресс-релиза обязательно
укажите ответственное лицо в вашей организации и способы
контакта с ним, на случай, если журналисту потребуется допол-
нительная информация или некоторые пояснения. Здесь же
можно дать краткое описание вашей организации.

Главные правила написания пресс-релизов:
♦ пишется на фирменном бланке организации;
♦ текст должен умещаться на одной странице;
♦ использовать читаемый шрифт нормального размера;
♦ все абзацы начинаются с красной строки либо разделены

пустыми строками;
♦ пресс-релиз должен иметь заголовок;
♦ первая часть текста должна включать всю основную

информацию, пресс-релизы сокращаются с конца;
♦ текст должен быть интересным и не должно быть разно-

чтений;
♦ аббревиатуры вначале вводятся полностью;
♦ обязательно должны быть указаны контактные координаты

организации.
Пресс-релиз должен быть разослан в день написания  по

факсу или электронной почте в средства массовой информации,
контактными каналами, которых необходимо записать заранее.
При рассылке пресс-релизов не забывайте про профсоюзные
издания.

Чтобы наглядно показать, как это все работает, приводим в
качестве примера несколько пресс-релизов РКО IUF.
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Международный союз работников пищевой и табачной
промышленности, сельского хозяйства, гостиничного
и ресторанного  обслуживания, общественного питания
и смежных отраслей

8 Rampe du Pont Rouge, Petit Lancy, CH-1213 Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 793 22 33; Fax: +41 22 793 22 38; e-mail: iuf@iuf.org; web site: www.iuf.org
Региональный координационный офис IUF в Восточной Европе и Центральной Азии: 34-27,

Ленинский проспект 42, Москва 119119.
Тел. +7 095 938 86 17; факс: +7 095 938 81 89; эл.почта: iufmoscow@iuf.org; веб-сайт: www.iuf.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ
22.01.2005

БАСТУЮЩИЕ РАБОЧИЕ ЗАО “КУБАНЕЦ” ОБЪЯВИЛИ БЕССРОЧНУЮ
ГОЛОДОВКУ

Краснодарский край, Тимашевский район. – Отчаявшись добиться выплаты заработной
платы, бастующие с 19 декабря рабочие ЗАО “Кубанец” объявили с 18 января бессрочную
голодовку. Голодают скотники, механизаторы, слесари и рабочие других специальностей.
Всего голодовку держит 41 человек, большинство из которых – женщины, в том числе
многодетные матери. В помещении, где проходит голодовка, находятся их дети. Многим
голодающим требуются медицинская помощь и инъекции.

Общий долг обанкротившегося ЗАО “Кубанец” 350 рабочим с учетом компенсаций по
сокращениям составляет 2,8 млн. рублей. В среднем каждом работнику ЗАО задолжало
по 90 тыс. рублей. По словам председателя профкома Ивана Саворского,
представляющего голодающих рабочих во властных органах, этот долг накапливался с

2001 года.

Считавшееся передовым в советские времена хозяйство было доведено до банкротства
в результате манипуляций местных органов власти, сменивших за последние годы шесть
директоров ЗАО, и многочисленных реструктуризаций. Последний директор ЗАО Андрей
Юрченко был взят в заложники рабочими 17 декабря, после чего, выплатив
незначительную сумму, скрылся.

Узнавшие о начале голодовки представители прокуратуры и милиции попытались оказать
давление на голодающих. Совершенно абсурдным стало выдвинутое ими требование

написать объяснительные – зачем рабочим нужна зарплата.

Подробная информация о конфликте на сайте IUF www.iuf.ru:

Фоторепортаж о голодовке рабочих ЗАО “Кубанец”
http://www.iuf.ru/default.php?cat=41&nid=722

Доярки взяли в заложники директора
http://www.iuf.ru/default.php?cat=6&nid=702

Для дополнительной информации обращайтесь в РКО IUF Восточной Европы и
Центральной Азии по телефону  +7 095 938 86 17
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Международный союз работников пищевой и табачной
промышленности, сельского хозяйства, гостиничного
и ресторанного  обслуживания, общественного питания
и смежных отраслей

8 Rampe du Pont Rouge, Petit Lancy, CH-1213 Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 793 22 33; Fax: +41 22 793 22 38; e-mail: iuf@iuf.org; web site: www.iuf.org
Региональный координационный офис IUF в Восточной Европе и Центральной Азии: 34-27,

Ленинский проспект 42, Москва 119119.
Тел. +7 095 938 86 17; факс: +7 095 938 81 89; эл.почта: iufmoscow@iuf.org; веб-сайт: www.iuf.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ
22.01.2005

ГОЛОДОВКА РАБОЧИХ ЗАО «КУБАНЕЦ» ЗАВЕРШЕНА, ДЕНЬГИ ВЫПЛАЧЕНЫ

21 января Генеральный секретарь Международного союза работников пищевой
промышленности, сельского хозяйства и смежных отраслей IUF Рон Освальд направил
факс на имя президента РФ Владимира Путина и губернатора Краснодарского края
Александра Ткачева. «Мы призываем вас использовать ваше влияние, чтобы обеспечить
выплату заработной платы работникам ЗАО «Кубанец» целиком и в наикратчайшие
сроки и призвать к ответу виновных в сложившейся ситуации», - говорилось в послании.

Вечером того же дня из ЗАО «Кубанец» пришло сообщение о том, что представители
местной администрации нашли средства для выплаты долга голодающим рабочим.
Выдача денег продолжалась до глубокой ночи. В результате всем голодавшим рабочим
задолженность была выплачена в полном объеме, остальные получили 40% долга. Таким
образом, благодаря вмешательству властей требования бастующих были выполнены,
и голодовка была прекращена.

В своем обращении к президенту РФ IUF также призвал российские власти положить
конец позорной практике неплатежей заработной платы, считая недопустимой ситуацию,
когда рабочие вынуждены работать без всякой оплаты за свой труд.

Подробная информация о конфликте опубликована на сайте IUF: www.iuf.ru

Для дополнительной информации обращайтесь в РКО IUF Восточной Европы и
Центральной Азии по телефону  +7 095 938 86 17
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Гвинея Биссау: гонения профсоюзов

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Брюссель, 20 февраля 2006 года (МКСП Онлайн).*

Профсоюзное движение Гвинеи Биссау переживает трудные дни. Похоже, что
профсоюзные активисты  этой страны являются жертвами постоянных гонений. Об этом
говорят полученные МКСП сведения о предпринятых администрацией национального
предприятия по снабжению водой и электричеством (Electricidades e Бguas, EAGB) мер
против профсоюзной организации.

Согласно сообщению Национального объединения работающих Гвинеи (UNTG),
являющаяся членом МКСП, администрация предприятия, как следствие законно органи-
зованной UNTG с 7 по 9 февраля забастовки, запретила собрание председателей  базовых
профсоюзных организаций.

О незаконном и одностороннем характере такого рода действий UNTG проинфор-
мировало генерального прокурора Республики Октавио Алвеса. Профсоюзные лидеры
заявили, что на основании закона, принятого в октябре 1991 года, они вправе протестовать
против репрессивных методов, предпринятых по отношению к ним,  как следствие про-
веденной забастовки. Кроме того, право проведения забастовок гарантировано подпи-
санными Гвинеей Биссау Соглашениями № 87 и 98 МОТ.

Маринхо да Силва, Диоклисиано Монтейро Семедо, Мария Дюпре Ледо Понтес,
Фирмино Джюдеу, Хосе Карлос Батиста, Карлос Кареми и Люис Те – профсоюзные ак-
тивисты, которым было запрещено провести свое собрание, проинформировали заранее
руководство своего предприятия о намерении организовать забастовку. Такая же инфор-
мация была представлена и властям страны в лице государственного секретаря  по воп-
росам энергетики.

Эти факты подтверждают тот факт, что в Гвинее Бисау профсоюзное движение  яв-
ляется жертвой  настоящих гонений. Согласно заявлениям UNTG в последние месяцы
покушения на профсоюзные права имеют место регулярно.  В письме, направленном
президенту Хоао Бернандо Виера, МКСП  потребовало от руководства страны вмешаться
в срочном порядке с тем, чтобы пресечь дискриминационные меры, направленные против
профсоюзных организаций. Международный профсоюзный центр потребовал также,
чтобы правительство заявило публично о том, что ни одно нарушение основных проф-
союзных прав работающих впредь не останется без осуждения. МКСП продолжит
мониторинг и готова, если в Гвинеи Бисау нарушения прав профсоюзов будут иметь место
впредь, обратиться к компетентным органами МОТ.

МКСП представляет 155 миллионов работающих, объединенных в 236 членских
организациях из 154 странах и территориях. МКСП также является членом глобальных
объединений: http://www.global-unions.org

Для более подробной информации обращайтесь в Пресс бюро МКСП
+32 2 224 0232 или  +32 476 621 018.
*Перевод  автора

Приложение 12
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