
ДОРПРОФЖЕЛ НА ВСЖД

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ / 180 ЛЕТ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ РОССИИ

1

Российский профессиональный союз железнодорожников 
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСПРОФЖЕЛ 

НА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ – ФИЛИАЛЕ  ОАО «РЖД» (ДОРПРОФЖЕЛ)

Общие ре
комендац

ии 

по по
дготовке 

новос
тного 

материал
а, пр

едост
авляе

мого 

для п
ублик

ации
 

в инф
ормацион

ных и
сточник

ах 

Дорпро
фжел на

 ВСЖД - 

филиал
е ОАО «РЖД»



Российский профессиональный союз железнодорожников 
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

ДОРПРОФЖЕЛ НА ВСЖД2

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. При подготовке новостных сообщений следует 

руководствоваться следующим перечнем тем (в порядке 
убывания информационной значимости):

1. Ход и итоги выполнения Коллективных 
договоров и трудовых соглашений;

2. Защита трудовых интересов 
членов Профсоюза (участие в трудовых 
спорах, устранение нарушений трудового 
законодательства и т.п., результаты проверок 
правовой инспекции профсоюза);

3.  Деятельность ППО/ОППО, профсоюзных 
инспекций труда в сфере охраны труда 
и безопасности движения (обеспечение 
спецодеждой, СИЗ, инструментом и т.п.; СОУТ; 
надбавки и компенсации, режим труда и 
отдыха; организация работы уполномоченных 
по охране труда, общественных инспекторов по 
безопасности движения и т.д.).

4. Деятельность в сфере улучшения 
условий труда и производственного быта.

5. Участие в акциях солидарности 
(первомайских, Всемирной неделе 
коллективных действий “За достойный труд” и 
др.).

6. Участие в организации спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых и 
других мероприятий.
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2. Информационный материал должен обладать 
следующими свойствами:

Актуальность. В журналистских кругах принято считать, 
что информация устаревает со скоростью 10% в день. Т.е. если 
в день возникновения информационного повода материал 
максимально актуален и интересен читателям, то через десять 
дней он не нужен будет уже никому. 

Точность. Если не уверены в используемых фактах и числах, 
то писать об этом не стоит. 

Честность. Стремление приукрасить действительность, как 
правило, приводит к негативному результату. 

Преувеличенная и вовсе ложная информация о заслугах 
и возможностях организации, ее деятельности, может вызвать 
недоверие, и навсегда создать отрицательное восприятие у 
члена профсоюза.

Адресность. Информация должна быть не «О чем то...», 
а «Для кого-то...». Направляя материал, старайтесь задавать 
себе вопрос: «Для кого эта новость может быть полезной, и, что 
нового он сможет для себя узнать?».

Иллюстративность. Визуальный ряд создает дополнитель-
ную ценность сообщению   и многократно улучшает его вос-
приятие.
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2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Каждый материал, направляемый на публикацию должен 

содержать:

- Название заметки;
- Ф.И.О., должность, место работы автора;
- Название первичной профсоюзной организации, 
членом  которой является автор. 

2. Объем текста (количество символов с пробелами):

МИНИМАЛЬНЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ

1000 1500-
2000 4000

Тексты, объемом 1500-2000 символов легко читаются 
от начала до конца, а потому донесут смысл сообщения.

 Если публикация все   же   превышает оптимальный размер, 
разбивайте   ее на абзацы с подзаголовками, добавляйте 
маркированные списки – это облегчит восприятие.
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3. Рекомендуемый шрифт - Times New Roman, размер 
шрифта - 14 п.

4. Содержательная часть информационного сообщения 
должна отвечать на вопросы: Что? Где? Когда? Кто? Для чего? 
Наиболее важные факты должны приводиться в первом абзаце. 
Последующие абзацы могут содержать историю и другие детали 
события, цитаты, отзывы участников.

Пример:
Более 35 критических замечаний и предложений рассмотрено 

в Иркутске в ходе XIII регионального социально-экономического 
форума по подведению итогов выполнения отраслевых 
соглашений и Коллективных договоров, действующих на 
полигоне дороги. 

От ЦК профсоюза участие в форуме принял заместитель 
председателя РОСПРОФЖЕЛ Андрей Карабанов.  Начальник 
Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов рассказал 
о структурных и организационных реформах дороги, выполнении 
объемных и качественных показателей, вопросах социальной 
сферы.

Председатель Дорпрофжел на Восточно-Сибирской железной 
дороге Александр Старцев в ходе доклада особое внимание 
заострил на проблемных вопросах...

 ... Замечания, озвученные на форуме были приняты 
во внимание, назначены ответственные исполнители за 
рассмотрение каждого вопроса. Установлен срок принятия мер 
по решению обозначенных проблем - 15 мая 2017 года.
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5. Имена и фамилии действующих лиц, их должности и 
названия организаций публикуются без сокращений в формате: 
«Должность/Организация/Дирекция».

6. Все аббревиатуры необходимо расшифровывать в начале 
текста и, назвав организацию полностью, поставить в скобках 
сокращение. Например, первичная профсоюзная организация 
(ППО). Далее в тексте можно употреблять сокращение - ППО. 

7. В информационных изданиях профсоюза слово 
«Дорпрофжел» пишется с большой буквы, «РОСПРОФЖЕЛ» 
- заглавными буквами. Данные аббревиатуры не склоняются. 
Слово «профсоюз» в текстах информационных печатных 
изданий РОСПРОФЖЕЛ пишется строчными буквами, во 
внутренних документах организации  - с заглавной. 

8. Запрещена публикация материалов, содержащих 
ненормативную лексику, коммерческую рекламу, дублирующие 
новости (т.е. два материала об одном и том же событии от 
одной ППО не будут приняты), а также тексты, противоречащие 
действующему законодательству РФ. 
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3. ИЛЛЮСТРАЦИИ
1. Фотографии направляются только отдельными файлами 

в формате Jpg. 
Вставлять фото в текстовый файл Word, PDF и т.п. не нужно.

2. Объем предоставляемых фотографий должен быть не 
менее 1 Мб. Не нужно «сжимать» иллюстрации для отправки 
через внутреннюю почту ОАО «РЖД» - направляйте оригиналы.

 
3. Все фотографии должны быть подписаны. Если на фото 

есть изображение человека, то возможности указывайте их 
имена и фамилии, должности и место работы. Это требование 
не относится к массовым снимкам с мероприятий. 

4. Снимая портрет, старайтесь выбрать точку съемки под 
углом 40-50 градусов от объекта. Не нужно фотографировать 
человека «в лоб». 

Снимая, какой либо 
процесс,  попробуйте  в  
кадре выразить действие. 
Не нужно останавливать 
бригаду монтеров пути 
для снимка. Наоборот, фо-
тографируйте процесс ра-
боты - живые эмоции сде-
лают изображение более 
ценным.

Фото Алексея Белика
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5. Старайтесь использовать 10 простых правил фотографии

Более светлый предмет снима-
ют на тёмном фоне, а тёмный на 
светлом. 
Не фотографируйте людей на 
жёлтом или коричневом фоне, 
цвет фото будет неестественным.
Не снимайте людей на пёстром 
фоне, такой фон отвлекает вни-
мание зрителя от модели.

Важные элементы сюжета не 
должны быть хаотично разме-
щены. Лучше, чтобы они образо-
вывали простые геометрические 
фигуры.

Объекты, расположенные в раз-
ных частях кадра, должны соот-
ветствовать друг другу по объе-
му, размеру и тону.

1. КОНТРАСТ

2. РАЗМЕЩЕНИЕ

3. РАВНОВЕСИЕ
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Самое простое описание золо-
того сечения: лучшая точка для 
расположения объекта съемки 
— примерно 1/3 от горизонталь-
ной или  вертикальной  границы 
кадра. Расположение важных 
объектов в этих зрительных точ-
ках выглядит естественно и при-
тягивает внимание зрителя.

Основные объекты кадра можно 
расположить по диагонали.
Например, от верхнего левого 
угла кадра к правому нижнему. 
Этот приём хорош тем, что такая 
композиция непрерывно ведет 
взгляд зрителя через всю фото-
графию.

Для портрета лучшая точка на 
уровне глаз. Для портрета в пол-
ный рост – на уровне пояса. Ста-
райтесь кадрировать так, чтобы 
линия горизонта не разделяла 
фотографию пополам. Держите 
камеру на уровне объекта съем-
ки, иначе вы рискуете получить 
искажённые пропорции. Объект, 
снятый сверху, кажется меньше, 
чем есть на самом деле. Фото-
графируя детей или животных, 
опуститесь до уровня их глаз.

4. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

5. ДИАГОНАЛИ

6. ТОЧКА СЪЕМКИ
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Если в кадре преобладают вер-
тикальные объекты — снимайте 
вертикальные кадры. Если фото-
графируете пейзаж — снимайте 
горизонтальные кадры.

Наш мозг привык читать слева 
направо, так же мы оцениваем 
и снимок. Поэтому смысловой 
центр лучше располагать в пра-
вой части кадра. Таким образом, 
взгляд и объект съёмки как бы 
движутся навстречу друг другу.

При построении композиции 
всегда учитывайте этот момент.

7. ФОРМАТ

8. НАПРАВЛЕНИЕ
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Если в одной части кадра при-
сутствует пятно цвета, то в другой 
должно быть что-то, что привле-
чет внимание зрителя. Это может 
быть другим цветовым пятном 
или, например, действием в ка-
дре.

Снимая движущийся объект (ав-
томобиль, поезд), всегда остав-
ляйте свободное пространство 
впереди объекта. Проще говоря, 
располагайте объект так, как буд-
то он только “вошёл” в кадр, а не 
“выходит” из него.

9. ЦВЕТОВОЕ ПЯТНО

10. НАПРАВЛЕНИЕ

Все вышеперечисленные правила носят 
рекомендательный характер. 
Фотография - процесс творческий. 
Конечный результат зависит только от Вас! 
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При разработке пособия 

использована информация с сайта 
http://fototips.ru


