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Совершенствование форм и методов рабо-
ты профсоюзных структур всех уровней в 
области информационной политики Проф-
союза работников здравоохранения 

Республиканский комитет Белорусского 
профессионального союза работников 
здравоохранения 

2016-2020 годы 

Формирование единой системы информа-
ционного обеспечения работы Профсоюза 
работников здравоохранения. 
Совершенствование методологии ведения 
информационной работы. 
Обучение в области информационной ра-
боты и повышение информационной куль-
туры профсоюзных кадров Белорусского 
профессионального союза работников 
здравоохранения. 
Аналитическое и исследовательское обес-



печение деятельности профсоюза. 
Информационно-пропагандистская дея-
тельность и РК-сопровождение. 
Издательская деятельность. 

О ж и д а е м ы е результаты ре- Создание целостного многофункциональ-
ализации Программы ного информационного пространства. 

Выработка единых подходов всех струк-
тур, входящих в Белорусский профессио-
нальный союз работников здравоохране-
ния, к работе в сфере информационных 
технологий. 
Повышение эффективности внутрипроф-
союзной работы за счет внедрения и ак-
тивного использования современных ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий. 

Финансовое обеспечение 
реализации Программы и 
Плана мероприятий по ее 
выполнению 

Координаторы выполнения 
подпрограмм Программы: 

Общая координация выпол-
нения мероприятий Про-
граммы 

Финансовое обеспечение реализации Про-
граммы и плана мероприятий по ее вы-
полнению осуществляется за счет средств 
организационных структур Белорусского 
профессионального союза работников 
здравоохранения на основании смет, 
утвержденных соответствующими выбор-
ными органами. 
Координаторами выполнения подпро-
грамм Программы являются областные, 
Минский городской комитеты профсоюза. 

Общая координация осуществляется Рес-
публиканским комитетом Белорусского 
профессионального союза работников 
здравоохранения 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Информационная деятельность Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения регламентируется Конституцией 
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 
г. № 455-3 «Об информации, информатизации и защите информации», 
Законом Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г. «О профессионала 



ных союзах» (в редакции от 14 января 2000 г.), иными нормативными 
правовыми актами в области информатизации; осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Устава Белорусского профессионального сою-
за работников здравоохранения, программными документами Федера-
ции профсоюзов Беларуси и БПРЗ. 

Информационное обеспечение - взаимодействие со СМИ и дру-
гими институтами общества, влияющими на формирование обществен-
ного мнения, распространение информации о работе отраслевого проф-
союза и его членских организаций, осуществляемые подразделениями 
(специалистами) всех уровней, уполномоченными к ведению работы в 
информационной сфере; обеспечение запросов профсоюзных структур 
на получение необходимой информации. 

Программа информационного обеспечения деятельности Бело-
русского профессионального союза работников здравоохранения на 
2016-2020 годы является совокупностью официальных взглядов проф-
союза на цели, задачи, принципы и основные направления работы в ин-
формационной сфере. Программа предусматривает комплекс организа-
ционных, исследовательских, аналитических, издательских мероприя-
тий с применением современных информационных и коммуникацион-
ных технологий в целях: 

формирования единого информационного пространства Белорус-
ского профессионального союза работников здравоохранения для опе-
ративного обеспечения членов профсоюза и общества в целом различ-
ными видами информационных услуг; 

объективного и профессионального освещения деятельности 
БПРЗ по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов 
членов профсоюза; 

привлечения общественного внимания к проблемам, решения ко-
торых добивается профсоюзное движение Беларуси в целом и Белорус-
ский профсоюз работников здравоохранения в частности; 

внедрение новых форм информационного обмена между член-
скими организациями с целью укрепления и развития деятельности 
профсоюза по защите социально-экономических и трудовых прав ра-
ботников здравоохранения; 

повышения информационной грамотности, формирования благо-
приятного имиджа, распространения идей и роста авторитета БПРЗ в 
обществе; 

обобщения и анализа информации о деятельности профсоюза и 
социально-экономической ситуации в обществе; 

развития и совершенствования работы с информационными ре-
сурсами; 



оптимизации информационного обмена между Республиканским 
комитетом и организационными структурными БПРЗ, Федерацией 
профсоюзов Беларуси, республиканскими и региональными СМИ; 

оказания методической и технологической помощи организаци-
онным структурам Профсоюза работников здравоохранения в создании 
профсоюзных интернет-страниц как наиболее доступных и действенных 
информационных ресурсов; 

организации коммуникативных площадок (интерактивные и со-
циологические опросы, форум) членов профсоюза и представителей 
Республиканского комитета, обкомов и Минского горкома для опера-
тивного обмена данными и ведения конструктивного диалога; 

усиления мотивации профсоюзного членства. 
Настоящая Программа является основой для: 
систематизации деятельности Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения и ее членских организаций в ин-
формационной сфере, формирования единой информационной полити-
ки; 

выработки единых подходов всех структур отраслевого профсо-
юза к организации и практическому осуществлению взаимодействия со 
средствами массовой информации; 

регламентации информационных процессов, связанных с дея-
тельностью профсоюзных структур; 

взаимного использования информационных ресурсов Федерации 
Профсоюзов Беларуси, Республиканского комитета Белорусского про-
фессионального союза работников здравоохранения и их членских ор-
ганизаций, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, дру-
гих заинтересованных министерств и ведомств в рамках социального 
партнерства. 

Основные задачи Программы: 
обеспечение информационных связей между различными звень-

ями и уровнями профсоюза; 
создание эффективных информационных потоков; 
создание собственных информационных баз; 
осуществление целенаправленного использования передовых 

информационных и коммуникационных ресурсов с целью расширения 
диалога с работодателями и представителями власти; 

повышение информированности членов профсоюза и населения 
в целом о деятельности профсоюзов. 



СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ 

Создание единой системы информационного обеспечения работы 
Белорусского профессионального союза работников здравоохранения 
подразумевает структурирование и объединение ресурсов, сил и 
средств, направленное на решение приоритетных задач в информацион-
ной сфере, скоординированное ведение информационной деятельности 
на основе выработанных единых подходов к работе, в том числе со 
средствами массовой информации. 

На уровне первичных профсоюзных организаций в рамках еди-
ной информационной системы уполномоченные специалисты органи-
зуют выступления, оформляют информационные стенды в организациях 
здравоохранения, используя при их подготовке материалы, направлен-
ные региональными профсоюзными органами, опубликованные в пе-
чатном органе Республиканского комитета профсоюза, официальной 
профсоюзной прессе, размещенные на официальных сайтах профсою-
зов; передают в установленном порядке в территориальные структуры 
информацию о деятельности первичной профсоюзной организации по 
всем направлениям работы. 

Входящие в Белорусский профессиональный союз работников 
здравоохранения областные, Минский городской комитеты в рамках 
единой системы информационного обеспечения разрабатывают и реали-
зуют собственные программы информационной работы, которые вклю-
чают в себя: 

оперативное информирование первичных профсоюзных органи-
заций о деятельности Федерации профсоюзов Беларуси, Республикан-
ского комитета Профсоюза работников здравоохранения, а так же о дея-
тельности территориальной организации профсоюза по всем разделам 
работы и получение соответствующей информации от них в рамках об-
ратной связи; 

сбор, анализ, накопление информации о деятельности первичных 
профсоюзных организаций, территориальных организаций профсоюза 
по всем разделам работы; 

обучение профсоюзных кадров и актива, ответственных за работу 
в информационной сфере; 

проведение мероприятий, направленных на формирование благо-
приятного для деятельности профсоюза общественного мнения в реги-
оне. 

За выполнение территориальной программы информационного 
обеспечения деятельности профсоюза отвечает специалист, ответствен-
ный за информационную работу в регионе, который не реже одного раза 



в квартал готовит обзорную информацию о деятельности территориаль-
ной организации и в установленном порядке осуществляет регулярную 
передачу этой информации в отдел информационной работы Республи-
канского комитета Белорусского профессионального союза работников 
здравоохранения. 

На республиканском уровне в рамках единой системы информа-
ционного обеспечения деятельности профсоюза заведующий отделом 
информационной работы Республиканского комитета Профсоюза ра-
ботников здравоохранения, совместно с работниками аппарата, ответ-
ственными за другие разделы работы: 

осуществляет сбор, первичный анализ и накопление информации 
о деятельности территориальный профорганов, первичных профсоюз-
ных организаций учреждений здравоохранения республиканского под-
чинения, об опыте социального партнерства, новых нормативно-
правовых актах и т.д.; 

обеспечивает распространение по своим каналам информации, 
полученной из Федерации профсоюзов Беларуси; 

заблаговременно информирует пресс-службу ФПБ и профсоюз-
ные СМИ (газету «Беларуси Час», радиовещательный канал «НОВОЕ 
РАДИО») о предстоящих коллективных действиях или значительных 
мероприятиях, проводимых Белорусским профессиональным союзом 
работников здравоохранения; 

обеспечивает проведение мероприятий по совершенствованию 
информационной деятельности своих членских организаций; 

оказывает методическую и консультативную помощь по органи-
зации работы в рамках единой системы информационного обеспечения 
специалистам областных, Минского городского комитетов, ответствен-
ным за информационную работу в региональных подразделениях; 

осуществляет постоянную информационную поддержку интер-
нет-сайта и открытых информационных площадок на базе социальных 
сетей. 

Членские организации всесторонне содействуют сбору и получе-
нию информации структурными подразделениями аппарата Республи-
канского комитета профсоюза. 

На основе собранной информации Республиканским комитетом 
профсоюза ежеквартально издается информационный сборник «Проф-
союзы и время», тематические приложения к сборнику с обзором теку-
щих событий, нормативных правовых актов, справочных, аналитиче-
ских и других материалов. 

Общая координация работы в информационной сфере осуществ-
ляется Республиканским комитетом профсоюза. 



РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ 

Для разработки единой методологии ведения информационной 
работы профсоюзными органами всех уровней при Республиканском 
комитете профсоюза создаются постоянно действующая комиссия по 
информатизации Белорусского профессионального союза работников 
здравоохранения и редакционный совет информационного бюллетеня 
«Профсоюзы и время». 

В состав постоянно действующей комиссии по информатизации 
входят представители Республиканского, областных, Минского город-
ского комитетов Профсоюза работников здравоохранения, в том числе 
специалисты, ответственные за информационную работу. 

Комиссия по информатизации: 
осуществляет анализ действующих информационных ресурсов, 

разрабатывает перспективные планы их развития; 
осуществляет сбор, анализ, систематизацию и накопление ин-

формации для создания единой базы данных отраслевого профсоюза; 
осуществляет разработку методических пособий и рекомендаций 

для членских организаций профсоюза по ведению информационной ра-
боты; 

разрабатывает программы обучения и организует семинары для 
специалистов, ответственных за информационное обеспечение деятель-
ности профсоюзных органов; 

разрабатывает планы и проводит мероприятия, направленные на 
совершенствование информационной работы Белорусского профессио-
нального союза работников здравоохранения. 

Результаты анализа развития информационных ресурсов и состо-
яния информационной работы регулярно заслушиваются на заседаниях 
президиумов Республиканского, областных, Минского городского ко-
митетов профсоюза. Редакционный совет Республиканского комитета профсоюза в 
плановом порядке проводит работу: 

по сбору, анализу, обработке и подготовке в печать информации 
по всем разделам деятельности профсоюза; 

по расширению тематики и улучшению художественно-
технического оформления бюллетеня «Профсоюзы и время» в целях по-
вышения образовательного уровня профсоюзного актива, углубленного 
изучения и гласного обсуждения динамики развития профсоюзного 
движения; 

по расширению перечня печатной продукции. 



АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 

Информационное обеспечение деятельности Белорусского про-
фессионального союза работников здравоохранения основывается на 
достоверности, научной обоснованности обрабатываемой и распростра-
няемой информации, взаимосвязи предлагаемых информационных ма-
териалов с конкретными проблемами по экономическим, правовым и 
социальным вопросам, актуальным для работников системы здраво-
охранения. 

При проведении аналитических исследований широко использу-
ется взаимодействие, в том числе в рамках социального партнерства, с 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, ГУ «РНПЦ ин-
форматики, управления и экономики здравоохранения», ГУО «Белорус-
ская медицинская академия последипломного образования», УО ФПБ 
«Международный институт трудовых и социальных отношений», дру-
гими научно-исследовательскими учреждениями и центрами. 

Республиканским, областными, Минским городским комитетами 
Профсоюза работников здравоохранения в плановом порядке осуществ-
ляется комплекс мероприятий по обеспечению первичных профсоюз-
ных организаций научно-аналитическими и справочно-
информационными материалами по актуальным проблемам трудовых, 
социально-экономических отношений и внутрипрофсоюзной деятель-
ности. 

Обеспечивается оперативный доступ организационных структур 
Белорусского профессионального союза работников здравоохранения к 
справочно-аналитической информации, в том числе хранящейся в базах 
данных Республиканского комитета профсоюза и ФПБ, необходимой 
для подготовки программных выступлений, встреч с представителями 
органов государственного управления и самоуправления, лидерами 
иных общественных движений и организаций, выступлений в СМИ и 
трудовых коллективах. 

Обеспечивается оперативное реагирование на запросы профсо-
юзного актива и членов профсоюза по анализу процессов, происходя-
щих в сфере трудовых и социально-экономических отношений и обще-
ственной жизни. 

Аналитические, методические и справочные материалы должны 
быть доступны для широкого использования в практической профсоюз-
ной работе. 



ГЛАВА 5 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РК-СОПРОВОЖДЕНИЕ 
Информационно-пропагандистская деятельность Белорусского 

профессионального союза работников здравоохранения направлена на 
популяризацию и пропаганду идей профсоюзного движения, совершен-
ствование процессов информационного обмена со средствами массовой 
информации и другими институтами общества, влияющими на форми-
рование благоприятного общественного мнения и рост авторитета 
профсоюзного движения. 

Специалистами Профсоюза работников здравоохранения всех 
уровней, ответственными за информационную работу, на постоянной 
основе обеспечиваются информационными материалами печатные из-
дания территориального и республиканского уровней; готовятся и рас-
пространяются материалы для информационных агентств, радио, теле-
видения, тексты информационных сообщений о профсоюзных акциях и 
действиях профсоюза по важнейшим вопросам социально-
экономической и общественно-политической жизни Республики Бела-
русь; организуются выступления руководителей и специалистов Проф-
союза работников здравоохранения в СМИ, прямые линии, пресс-
конференции. 

Осуществляется тесное взаимодействие профсоюзных организа-
ций всех уровней с редакцией газеты «Беларуси Час», радиовещатель-
ным каналом «НОВОЕ РАДИО», газетой «Медицинский вестник», тер-
риториальными СМИ. 

Заведующим отделом информационной работы Республиканско-
го комитета профсоюза на постоянной основе осуществляется админи-
стрирование интернет-сайта Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения, регулярно готовится подборка материалов 
о наиболее значимых событиях в деятельности Белорусского професси-
онального союза работников здравоохранения для электронных изданий 
Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), Интернационала обще-
ственного обслуживания (РпЬНс Зегасез 1Шегпа1:юпа1) и других с целью 
формирования авторитета профсоюзного движения Беларуси на между-
народной арене. 

В рамках действующих договоров осуществляется постоянный 
обмен информацией с Международной Конфедерацией профсоюзов ра-
ботников здравоохранения, профсоюзами работников здравоохранения 
стран СНГ и другими государственными, общественными и междуна-
родными организациями. 

Основная задача профсоюзного РК-сопровождения - это обеспе-
чение гласности о деятельности профсоюза, в том числе через анонси-



рование планируемых мероприятий, акций и т.д. с использованием всех 
форм и методов подачи информации (листовки, информационные бро-
шюры, буклеты, плакаты, интернет, радио и др.) с целью привлечения 
внимания к деятельности отраслевого профсоюза, укрепления благо-
приятного имиджа БПРЗ, мотивации и роста престижа профсоюзного 
членства. 

С целью оперативной передачи, приема, обработки и преподне-
сения информации, максимально полно используются современные ин-
формационные технологии. 

ГЛАВА 6 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Информационное обеспечение профсоюзных организаций всех 
уровней осуществляется путем подготовки и издания газет, информаци-
онных бюллетеней, тематических сборников, методических пособий, 
тиражирования и распространения рабочих документов. 

На страницах печатных изданий Белорусского профессионально-
го союза работников здравоохранения публикуются: 

информация о деятельности Республиканского, областных, Мин-
ского городского комитетов профсоюза и их членских организаций; 

информация о работе выборных органов профсоюза и их реше-
ниях; 

материалы об опыте социального партнерства и коллективных 
действиях профсоюзов; 

методические материалы для профсоюзного актива; 
нормативные правовые акты по социально-трудовым вопросам и 

комментарии к ним; 
материалы о международном профсоюзном движении; 
оперативная хроника наиболее важных и интересных событий 

членских организаций Белорусского профессионального союза работ-
ников здравоохранения; 

краткие сообщения об опыте профсоюзной работы. 



ПЛАН 
мероприятий по выполнению Про-
граммы информационного обеспече-
ния деятельности Беле русского про-
фессиональною союза работников 
здравоохранения на 2016-2020 годы 

Направления деятельности'мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения 

Проведение анализа существующих информационных ресур-
сов членских организаций профсоюза 

Республиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты профсоюза 

ежегодно 
по состоянию на 1 января 
года, следующего за от-

четным 
Своевременная модификация и обневление компьютерной 
техники и программного обеспечения на рабочих местах спе-
циалистов Республиканского, областных, Минскою город-
ского комитетов профсоюза, ответственных за информаци-
онную работу 

Республиканский, област-
ште, Минский городской 

комитеты нрофсоюза 

постоянно, 
по мере необходимости 

Поэтапное обеспечение первичных профсоюзных организа-
ций собственной компьютерной, копировально-
множительной техникой, современными средствами комму-
никаций 

Республиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты профсоюза 

согласно нланам в нреде-
лах смет расходов на 

очередной финансовый 
ю д 

2016-2020 годы 
Совершенствование профсоюзного делопроизводства и си-
стемы электронного документооборота, в том числе через 

Республиканский, област-
ные, Минский городской 

ностоянно, 
но мере необходимости 



расширение компьютерных сетей комитеты профсоюза 

Внедрение системы электронного сервиса автоматизации и 
оп 1 имизапии информационных потоков 

Республиканский, област-
ные У1инский городской 

комитеты профсоюза 

2016-2017 гг. - в тесто-
вом режиме в Республи-

канском комитете; 
2017-2018 гг. - област-

ные, минский городской 
комитеты 

Максимально полное использование электронной почты в 
качестве одного из основных каналов обмена информацией 
между профсоюзными организациями всех уровней 

Республиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты, профкомы ППО 
постоянно 

Модернизация интериет-сайга Республиканского комитета 
профсоюза, гом числе создание версии на английском языке 

Республиканский комитет 
профсоюза II полугодие 2016г. 

Совершенствование структуры н информационного наполне-
ния с) шествующих ннтернет-сянтов Белорусского профсою-
за работников здравоохранения 

Республиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты профсоюза 
постоянно 

Совместно с Министерством здравоохранения Республики 
Бсларуск, Управлениями здравозхраненил облисполкомов^ 
Комитетом ио здравоохранению Мингорисполкома проведе-
ние организационные мероприятия по открытию страниц 
нрофсоюзных комитетов на сайтах организаций здравоохра-
нении 

Республиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты нрофсоюза 
до 1 января 2018г. 

Создапие страпиц ППО, находищихся иа нрофобслуживании 
в Республиканском комитете, на базе веб-сайта Республикан-
скою комитета БПРЗ 

Республиканский комитет, 
председатели ППО, нахо-

дящихся на профоэслужи-
вании в Республиканском 

комитете 

до 1 июля 201 6г. 



Расширение нрактики нроведения интернет-опросов иа сай-
тах профсоюзных организаций по всем направлениям дея-
тельности, в том числе ио улучшению информационной ра-
боты 

комиссия по информати-
зации 

постоянно 

Информационная поддержка интерпет-сайта и открытых ин-
формационных площадок на базе социальных сетей 

Республиканский, област-
ные Минский городской 

комитеты профсоюза 

Постоянно 

Осуществлять взаимодействие профсоюзных организаций 
веек уровней с редакцией газеты «Беларуси час», радиове-
щательным каналом «ПОВОЕ РАДИО», газетой «Медицин-
ский вестник», территориальными СМИ 

Республиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты профсоюза, 
ППО БПРЗ 

Постоянно 

Предоставление информации но основным разделам работы 
областных, Минскиго городского комитетов профсоюза, 
нрофкомов учреждений здравоохранения реснубликанского 
нодчинения в адрес Республиканского комитета (в том числе 
по электронной почте и на электронных носителях): 

информации о меронрнятиях, проводимых областными, 
Минским городским комитетами (пленумы, нрезидиумы, се-
минары, конференции, конкурсы, профсоюзные акции и т д.); 

наиболее важпые нормативные докумепты, нринятые ор-
ганами местного самоуправления; 

документы и материалы руководящих органов территори-
альных организаций профсоюза, в том числе: издания проф-
союзных органов, материалы по социальному наргнерству, 
мотивации профсоюзного членства, иную информацию на 
усмотрение комитет (профкома) 

Областные, Минский го-
родской комитеты, проф-
ко ^ы нервичных органи-
заций профсоюза учре-

ждений республиканского 
подчинения 

ежеквартально 



Предоставление информации по основным разделам работы 
Республиканского комитета профсоюза, ФПБ, международ-
ных партнерских организаций в адрес областных, Минского 
городского комитетов профсоюза, профкомов учреждений 
здравоохранения республиканского подчинения (в том числе 
по электронной почте): 

постановления и другие документы Президиума Респуб-
ликанского комитета профсоюза; 

копии документов и постановлений Президиума Совета 
ФПБ; 

аналитические обзоры, методические и информационные 
материалы по основным направлениям деятельности; 

справочные и аналитические материалы по вопросам меж-
дународного сотрудничества. 

Отдел информационной 
работы Республиканского 

комитета профсоюза 

по мере поступления 
информации 

Разработка методологии ведения информационной работы и обучение кадров 
Мониторинг состояния организации информационной рабо-
ты в областных, Минском городском комитетах профсоюза, 
учреждениях здравоохранения республиканского подчине-
ния, рассмотрение его на заседаниях президиумов соответ-
ствующих организационных структур 

Республиканский, област-
ные, Минский городской 
комитеты профсоюза, ко-

миссия 
по информатизации 

ежегодно, 
согласно планам работы 

Организация обучения профсоюзного актива, специалистов, 
ответственных за информационную работу использованию 
новых информационных технологий, том числе базовым 
навыкам использования различных форм, видов и методов 
информационного обеспечения 

Республиканский,област-
ные, Минский городской 

комитеты профсоюза, 
комиссия по информати-

зации 

постоянно, 
согласно планам работы 

Обновление программы постоянно действующего обучающе- Комиссия по информати- ежегодно 



го семинара для сиециалистов профсоюзных организаций, 
ответственных за информационную раэоту в соответствии с 
требованиями реальною времени 

зации, 
Республиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты профсоюза 

Проведение нроблемных семинаров ио развитию и совер-
шенствованию информационной работы в профсоюзных ор-
ганизациях всех уровней 

Республиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты нрофсоюза, 
комиссия по информати-

зации 

ежегодно, 
по и 1 огам раооть] 

Формирование «Библиотеки профсоюзного актива», в том 
числе на электронных носителях, в организационных струк-
турах отраслевого нрофсоюза: 

приобретение методической лигерат) рьг 
организация нодписки на пропсоюзпые издания; 
обмен собственными профсоюзными изданиями, методи-

ческими разработками (в том числе на электронных носите-
лях) 

Реснубпиканский, област-
ные, Минский городской 
комитеты профсоюза, ко-
миссия по информатиза-

ции 

постоянно 

Расширение международного сотрудничества в информаци-
онной сфере 

Ргспубгиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты профсоюза 
постоянно 

Аналитическое и исследовательское обеспечение деятельности профсоюза 
Проведение аналитических и социологических исследований 
по основным направлениям деятельности отраслевого проф-
союза, направленных на зашиту прав и интересов трудящих-
ся 

Республиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты профсоюза 

постоянно, 
согласно нланам работы 

Обеспечение организационных структур отраслевого проф- Республиканский, обласг- постоянно 



союза, первичны> организаций профсоюза аналитическими и 
справочно-информационнымн материалами по проблемам 
трудовых, социальных отношений и внутрипрофсоюзной 
жизнп через все доступные коммуникационные форматы 
(веб-сайты, социальные медиа, могивационные видеоматери-
алы и др.) 

ные, Минский городской 
комитеты профсоюза 

Обеспечение оперативного дос гупа профсоюзных органов 
всех уровпей к справочно-андлптической информации^ хра-
нящейся в единой информационной базе данных Республи-
канского комитета профсоюза 

Республиканский комитет ностоянно 

Обеспечение оперативного реагирования на запросы проф-
союзного актива и членов профсоюза по апализу процессов, 
происходящих в сфере трудовых и социально-экономических 
отпошений и общественной жизни 

Республиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты профсоюза 
постоянно 

Информационно-пропагандистская деятельность и РК-соп ровождение 

Разработка и изготовление мотивационных материалов, ими-
джевой продукции с символикой профсоюза 

Республиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты профсоюза 

постоянно, 
по мере необходимости 

Размещение и постоянное обновление информации на ин-
формационных профсоюзных стендах и стендах организаций 
здравоохранения и учреждений образования 

профсоюзные организации 
всех уровней 

постояипо 

Развитие всех доступных каналов информирования рядовых 
членов профсоюза о деятельности профсоюзных органов: 
производственные совещания, конференции, семинары, 
круглые столы, общественные выездные нрнемпые и др. 

профсоюзные организации 
всех уровней 

постоянно 

11одготовка пресс-релизов и информационных материалов организационные струк- постоянпо 



для СМИ: 
печатных изданий республиканского и регионального уров-
ней, пресс-релизы и тексты информационных сообщений для 
информационных агентств, рацио, телевидепия 

туры профсоюза всех 
уровней 

Подготовка новостных информационных сообщений для 
размещения на сайте ФПБ 

11рофсоюзные организа-
ции всех уровней 

ностоянно 
(в течение 2 дней после 

проведения мероприятия) 

Подготовка новостных информационных сообщений для 
размещепия на сайте Реснубликанского комитет профсоюза 

областные, Минский го-
родской комитеты проф-
союза, учреждения здра-

воохранения реснубликап-
ского подчинения 

постоянно 
(в течение 1 дня после 

проведения меронриятия 
по электронной ночте) 

Подготовка кратких обзоров по основным иаиравлепиям дея-
тельности Белорусского профсоюза работпиков здравоохра-
нения 

Республиканский комитет 1 раз в квартал 

Лальнейшее развитие сотрудничества и обмен информацией 
с Европейской Федерацией профсоюзов общественно! о об-
служивания, Интернационалом общественного обслужива-
ния, Международной Конфедерацией профсоюзов работаи-
ков здравоохранения, профсоюзами работников здравоохра-
нения стран СНГ и Европы, другими государс1веиными об-
щественными и международными организациями 

Республиканский комитет 
постоянно, 

в рамках действующих 
договоров и соглашении 

1 [роведепие профсоюзных акций^ фестивалей, смотров-
конкурсов. в том числе среди молодежи, по организации ра-
боты в сфере информационного обеспечения деятельности 
профсоюза 

Республиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты профсоюза 

в соответствии с планами 
работы 

2016-2020 годы 



Издательская деятельность 

Подготовка и утверждение нланов издательской деятельно-
сти 

Рзснубпиканский, област-
ные, Минский городской 

комитеты профсоюза 
ежегодно 

Подготовка и издание информационного бюллетеня «Проф-
союзы и время» и тематических нриложений к нему 

Республиканский комитет 
нрофсоюза 

1 раз в квартал 

Подготовка и издание методических материалов, газет, ли-
стовок, буклетов и другой печатной продукции. Тиражирова-
ние оперативных информационных материалов 

Реснубпиканский, област-
ные У1инский городской 

комитеты нрофсоюза, нер-
вичные эрганизации 

нрофсоюза 

в соответствии с перио-
дичностью выпуска и по-

требное гью 



ТАБЕЛЬ 

информационных сообщений о дея-
тельности Белорусского профессио-
нального союза работников здраво-
охранения 

Содержание сообщения/ 
наименование материала 

Куда направляется Ответствениый Сроки нред-
етавлеиия 

Порядок пред-
ставления 

Республиканский комитет Белорусского ирофеоюза работников здравоохранения 

Постановления ир оидиу-
ма, другие оперативные 
документы Республикан-
ского комитета профсоюза 

областные, Минские 
городской комитеты 
профсоюза, учрежде-
ния здравоохранения 

республиканского 
подчинения 

ответственный специа-
лист Республиканского 

комитета нрофсоюза 
ностоянно электронная иочта 

Аналитические обзоры, ме-
тодические и информаци-
онные материаты 

областные, Минские 
городской комитеты 

нрофсоюза, организа-
ции здравоохранения 

респу бликанского 
подчинения 

снециалист Республи-
канского комшета 

ппофсоюза, ответствен-1 А 7 
ный за информационную 

работу 

Н0СТ01ННО, по 
мере формиро-

вания 

информационный 
сборник «11рофсо-
юзь: и время»^ те-

матические сборни-
ки, по электронной 

ночте, через веб-
сайт Республикан-

ского комитета 
профсоюза 

Разъяснения специалистов 
аппаратов Совета ФПБ и 
Республиканского комите-

областные, Минский 
городской комитеты 
профсоюза, учрежде-

снециалисты Республи-
канского комитета 

профсоюза но разделам 

ностоянно по 
мере постугше-

ппя 

электронная почта, 
веб-сайт Республи-
канского комитета 



та профсоюза к норматив-
ным правовым актам Ми-
нистерств и ведомств РБ 

ния здравоохранения 
республиканского 

подчинения 

работы профсоюза, почто-
вая рассылка 

Информационные матери-
алы о практике работы и 
действиях Белорусского 
нрофессиопальпого союза 
работников здравоохране-
ния по защите прав и за-
конных иптересов работ-
ников здравоохранения 

областные, Минские 
городской комитеты 
профсоюза, учрежде-
ния здравоохранения 

республиканского 
нодчинения 

снециалисты Республи-
канского комитета 

профсоюза по разделам 
работы 

в течение двух 
дней с момента 

поступлепия 
информации 

веб-сайт Республи-
канского ком итета 

нрофсоюза 

Информация и материалы о 
мероприятиях, проводимых 
Республиканским комите-
том профсоюза 

областные, Минские 
городской комитеты 
профсоюза, учрежде-
ния здравоохранения 
рес ну б ликан ского 
подчинения 

специалисты Республи-
канского комитета 

профсоюза но разделам 
работы 

в течение двух 
дней с момента 

проведения 
мероприятия 

веб-сайт Республи-
канского комитета 

профсоюза 

Информация о деятельно-
сти международных 
профцентров и объедине-
ний 

областпые, Минские 
городской комитеты 
профсоюза, учрежде-
ния здравоохранения 
республиканского 
подчинения 

специалист Республи-
канского комитета 

профсоюза, ответствен-
ный за информационную 

работу 

по мере по-
ступления электронная почта, 

веб-сайт Республи-
канского комитета 

профсоюза 

Областные, Минский городской комитеты профсоюза 
Планы мероприятий но ор-
ганизационной, культурпо-

заведующему отде-
лом информационной 

специалисты по оргра-
б о т областных, Мин-

ежемесячно до 
25 числа 

электронная почта 



массовой и физкультурно-
оздоровительной работе 

работы Республикан-
ского комитета проф-

союза 

ского городского коми-
тетов профсоюза 

Информапия о мероприя-
тиях, проводимых профсо-
юзными органами 

заведующему отде-
лом информаци энной 
работы Республикан-
ского комитета проф-

союза 

специалисты, ответ-
ственные за информаци-

онную работу 

в течепие двух 
дней после 
проведения 

мероприятия 

электронная почта 

Издрния профсоюзных ор-
ганов (справочные матери-
алы, бюллетени, брошюры, 
плакаты, материалы по мо-
тивации профсоюзного 
членства л т.д.) 

заведующему отде-
лом информационной 
работы Республикан-
ского комитета проф-

союза 

снециалисты, ответ-
ственные за информаци-

онную работу 

по мере изда-
ния 

почтовая рассылка 
оригиналов элек-
тронный вариант 

документа по элек-
тронной почте или А 

на электронном но-
сителе 

Первичные профсоюзные организации, подчиненные Республиканскому комитету Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
Информапия об организа-
ционных, культурно-
массовых, физкультурно-
оздоровительных и других 
мероприятиях, проводимых 
профсоюзным комитетом 
учреждения здравоохране-
ния 

заведующему отде-
лом информационной 
работы Республикан-
ского комитета проф-

союза 

председатели профко-
мов'специалисты. ответ-
ственные за информаци-

онную работу 

ежемесячно до 
25 числа и по 
итогам - в те-

чение двух 
дней посче 
проведени * 

мероприятия 

электронная почта 

Собствепная печатная заведующему отде- председатели профко- по мере изда- почтовая рассылка 



нроцукния нервичной лом информационной мов/специалисты ответ- ння оригиналов + элек-
профсою <ной организации рабо | ы Республикан- ственные за информаци- тронный вариант 
(снр а ночные материалы, ского комитета проф- онную ра5эту документа по элек-
бюллетени, брошюры, пла- союза тронной почте или 
каты, материшш но моти- на электронно VI но-
вации профсоюзного член- сителе 
ства и т.д.) 


