19.04.2017 № 4/42
О работе по осуществлению
информационной политики Минского
городского объединения профсоюзов
В целях осуществления информационной политики ФПБ, систематизации
информационной работы, а также реализации подпункта 5.34 пункта 5
постановления VII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси от 22.05.2015 №2
«О работе Федерации профсоюзов Беларуси в отчѐтный период и основных
направлениях деятельности в 2015 – 2020 годах» Президиум Совета Минского
городского объединения профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать информационную работу одним из приоритетных направлений
деятельности городских организаций отраслевых профсоюзов, профсоюзных
комитетов, районных г. Минска объединений организаций профсоюзов.
2. Городским организациям отраслевых профсоюзов, профсоюзным
комитетам, районным г. Минска объединениям организаций профсоюзов, г.
Минска:
2.1 систематизировать работу со специалистом по связям с
общественностью УП «Проф–Пресс» (Ж.А. Юран) в части организации
информационного обмена по вопросам деятельности, требующим освещения в
республиканских,
региональных и ведомственных средствах массовой
информации, обеспечивать более оперативную рабочую связь с профсоюзными
организациями;
2.2. активизировать работу в части обеспечения присутствия информации
о своей деятельности и работе в интересах членских организаций Федерации
профсоюзов Беларуси, в средствах массовой информации и в сети Интернет.
3.
Утвердить Порядок работы Минского городского объединения
профсоюзов, городских организаций отраслевых профсоюзов, профсоюзных
комитетов, районных г. Минска объединений организаций профсоюзов со
средствами массовой информации согласно приложению к настоящему
постановлению.
4. Главному специалисту по связям с общественностью УП «Проф –
пресс» (Ж.А. Юран) выработать формы взаимодействия и помощи городским
организациям отраслевых профсоюзов, профсоюзным комитетам, районным г.

Минска
объединениям
организаций
профсоюзов,
в
организации
информационного обмена с республиканскими, региональными и
ведомственными средствами массовой информации, повышения уровня
информационной работы.
5. Отделу организационной и общественной работы Минского городского
объединения организаций профсоюзов
(Челнокова М.А.) обеспечить
оперативное и всестороннее информирование о деятельности профсоюзов,
путем размещения информации
на сайте городского объединения
Minskprof.by, информационном вестнике «Работа, События, Факты».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом организационной и общественной работы Минского
городского объединения организаций профсоюзов Челнокову М.А.,
специалиста по связям с общественностью УП «Проф – пресс» Юран Ж. А.

Председатель городского
объединения профсоюзов

Н.А.Белановский
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ПОРЯДОК
работы со средствами массовой информации
Минского городского объединения профсоюзов, городских организаций отраслевых профсоюзов,
профсоюзных комитетов, районных г. Минска объединений организаций профсоюзов
Наименование средства
Наименования участников
Периодичность представления
массовой информации,
информационного обмена
информации
телевизионной передачи
Республиканские телеканалы
Минское городское объединение
По мере необходимости (при
(Беларусь 1, ОНТ, СТВ)
организаций профсоюзов, городские
подготовке специалистом по связям с
организации отраслевых профсоюзов,
общественностью телевизионных
профсоюзные комитеты,
сюжетов)
районные г. Минска объединения
организаций профсоюзов
Совместный проект Федерации
Минское городское объединение
Не реже одного раза в квартал, а также
профсоюзов Беларуси и ЗАО
организаций профсоюзов, городские
по мере необходимости по запросу
«Столичное телевидение»
организации отраслевых профсоюзов,
главного управления информационно –
«Открытый разговор»
профсоюзные комитеты,
аналитической работы аппарата Совета
районные г. Минска объединения
ФПБ
организаций профсоюзов
Совместный проект Федерации
Минское городское объединение
В соответствии с пунктом 6
профсоюзов Беларуси и
организаций профсоюзов, городские
постановления Президиума Совета
Национальной государственной
организации отраслевых профсоюзов,
ФПБ от 30.01.2017 №17
телерадиокомпании «НАРОДНОЕ
профсоюзные комитеты,
«О телевизионной еженедельной
УТРО»
районные г. Минска объединения
передаче «НАРОДНОЕ УТРО»

Республиканские, региональные,
ведомственные печатные СМИ

Интернет – портал 1 prof.by,
сайт - Minskprof.by

организаций профсоюзов
Минское городское объединение
организаций профсоюзов, городские
организации отраслевых профсоюзов,
профсоюзные комитеты,
районные г. Минска объединения
организаций профсоюзов

Минское городское объединение
организаций профсоюзов, городские
организации отраслевых профсоюзов,
крупные профсоюзные комитеты,
районные г. Минска объединения
организаций профсоюзов
СМИ любого уровня
Минское городское объединение
(выступления, комментарии
организаций профсоюзов, городские
руководителей профсоюзных
организации отраслевых профсоюзов,
организаций по актуальным вопросам профсоюзные комитеты,
социально – экономического
районные г. Минска объединения
характера, профсоюзной работы)
организаций профсоюзов

Председатель городского
объединения профсоюзов

в 2017 году».
Не реже одного раза в месяц, в том
числе по:
Реализации Основных положений
Программы социально –
экономического развития Республики
Беларусь на 2016 – 2020 годы на
примерах конкретных первичных
профсоюзных организаций;
защите членов профсоюза;
предоставлению дополнительных льгот
и гарантий трудящимся через
коллективные договоры; созданию
новых первичных профсоюзных
организаций
По мере необходимости, но не реже
одного раза в неделю

По мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал

Н.А.Белановский

