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0 выполнении Программы по реализации
щаяений ннфорьшшонной работы
Федерации профсоюзов Беларуси и ее
членских оргашазаций на ЗОШ—2025 годы

Во исполнение программы деятельности Федерации профсоюзов
Беларуси на 2020-2025 гоша, постановления Президиума Совета Федерации
профоюзов Беларуси от 26.08.2021 №і70, ‹: целью усиления информационной
работы в организационных структурах Профсоюза Боцэнергоюцгаз, & также
оперативного ъшфоршярования штанов Профсоюза Бешнерготошаз о
деятельности Федершхии профсоюзов Боларуси, отраслезвого профсоюза,
президиум Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой !:
топливной проьшпшенности ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Председатещм оргаішзаішош-хых сли/тр Профсоюза
Белэнерютопгаз под персональную ответовенность обеспетшть выполнение
№ програмы направлений информахшонной работы Федерации
профсоюзов Бодаруси и во членских оргшіизапий на 2021-2025 годы в
пределах своей коштжнпии (приложение).

2. Контроль за пополнением :; __ \. постановления возложить на
заместить!№В№Респ \ ‘ ›‚’ =…? кого‘к №№Жишсо А.В.

Председатель профсоюза В…ВГаврвсев

.. у'гввгждвно
. ' 'Зостаноыюние Президиума

Совет Федерации профсоюзов
› {$3.3- 543339593”?!

$338.2021 ‚№№

ПЮГРАММА
по реализации направлений
информационной работы Фёдоровна?!
профсоюзов Бо` см и со чнскскнх
органшашай но 2 Е —— 2025 №№

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

і. Настоящая Заставна разработав & соотеютвии ‹:
№№кнформошюнвой роботы Фсдоракши профсоюзов Беаоруси и
ее Женских о№аций на основе прав, предоставтшых Консттушшй
Ресщбпшоч Беларусь, законами Ретубяики Белорусь "О средствах
жажй информации“, ”О професшюнальных ооюзах‘і Устои и
№мнымидокументик№№и профсоюзов Бочарусрь

2. Создшше силового информаатонного простршісша, новых
№№:; распространения информации, расширение Жіаимодейттш со
№№ массовой информации (донес — СМИ), информжнониое
№очоние профсоюзных организаций и членов кфофотозов,
отжимаеть & регулярность ннформаъши являются важным я
необхошшым компонштом успеха в организшоюином укроплснин
‚профсоюзов, мотивации профсоюзного гаджет-ва, достижении целей и
№ онрсдсленнъш ЧШ Съоздом ФПБ, программой деятельноот
№№профооюоов Беларуси на 2021 —— 2025 годы.

3. Т Главньоіи целями жатоящой Программы коклюша:

№№ & развито профсоюзного движения, рощ его актритста :;
№№; пштуляриззішя профсоюзов, входящж в ФПБ, их идей, целей
:!№”уоилевиемотиваций профсоюзного чтжгза;№3 трудовых и
оо№ьноиэкономических кран и интересов членов профсоюзов.

4. Настоящая Программа определят основные направления

№ейшою развтия информационной роботы ФНБ & ее «женских
организа/№, также ее формы и методы работы на 2021 —— 2025 годы.



2

ГЛАВА 2 „
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

$… Осьювнылги наггравмииями информационной работы ФПБ
и ее членских организшшй являются:

внедрение в практику работы современных информационных
технологий;

создание единого информационного пространства и единой.
информационной системы;

ловъшюние уржя анформагшонной работы в членских
организациях ФПБ, обласгньт (Минском городском). районньщ
горошин: объединениях профсоюзож первичных (объединенных
единых) профсоюзных организациях, создание многоканальной системы
информирования профсоюзных организаций и членов профсоюзов,
вхо№х & ФПБ;

привлечение новой целевой аудитории;
расширение моного/народного сотрудничества и иигеграции в

мировое информационное простатит;
укреплоаие доверия и безопасности при использовании

шафермзгшогшо—коммуникаоиокыых технологий;
создание условий для расширения использовгошл тактовых»;

способов информирования, стимулирующих востребовзгшостъ в
актуальной ииформашни о деятельности профсоюза;

обеспечение информационной саши между Федерацией
профооюзов Беларуси и со организационными структурами;

выработка еллнъ‘ж пошодов к организ-эщщ и №№стию со

внедрение новых технологий информационного обмена между
профооюжыжи организациями;

режущим? информирование членов профсоюзов и трудящихся о
№ъности профоолозощ в том числе ‹; нормативно—нравовьщ актээъ
штативающш туловьш и шалаше—экономические права “
№№ы№!‚№№оё№№№№ш№

_ фобщеиие и анализ информагши @ деяюльиооги профсоюзов и
№14 в обществе:. изучоние и распространение № членокж
организаций ФНБ по взвжодейсгвшо со СМИ, популяриэшжя
передового опыта в неты совсршеногвовагшя форм и мег—одев
{фофсоюзоой работ;

3

пришвастояние информационным угрозам, наносящим урон как
репутации ФНБ, так и ее членским организациям;

укрепление материально-технической базы Информационного
центра дЛЯ своевременного. качественного И ПОСТОЯН'НОГО выполнения
костылей Ирограммы;

реализация кадровой политики в информационной сфере,
вкточающая организацию и проведение профессиональных
творческих конкурсов, выставок, критических конференций и

› СЁМИНЭЭОВ В целях ПОВЫЁНЁНИЗ квалификации, обидела (ЗПЫТШИ
работников информационной сферы;

создание 080113515! обучения специалистов, ОТВБЧЗЮЦХИХ 32
информационную работу;

обеспечение полного и ситемного обмена информацией, видео-
и аудиоматериаяами;

разводе взимавьаголного сокруштчесгва ‹: №№о№н
№Д№а№№регионального, республшсжокоти
№№юуровней, приложение огъгга их работы на уровне№в
виленских оргшшзвшай;

формировоъшо и развитие применения 3 работ ситемы
м№оринга СМИ;

дальнейшее развитие Ишврнет-нортала ФПБ ірюіъу как
официального источникаинформфгии. его исгюльзооание для обеспечения
информавшогшых услуг на титанов Беларуси и за ее пределами;

оказание методической и технологичеокой помощи членского!
о№№ ФПБ—т в развитии и ЗЕО—лоодвижснии профсоюзных
№№'-оайтоо на Нигерии-портале ФНБ іргог'ЁЬу как наиболее
достулнщ и лойственнъос информационных ресурсов ‚по
распространению профсоюзной информации;

обсопочение широкого… свободного досгупа общоотеннооги к
информлкифтьт №№ ФПБ и ее: членских организацій в №№
более никакого учавтия членов профстозов, входящих \; ФПБ, в
№№общестенно значимых решений;

` еодо‘йогвие дальнойш'ему развитию профсоюзных СМИ:
ровнублнкачокой общщвонно—гюлитичоокой газеты "Беларускі Час ‘
радиойрограмм "Новое радио" и "Народное радио", & также
Тивогоафии Федерации профсоюзов Беларуси;

создание Инюонет—толокалалл ФПБ—ТВ и Татрам—канала шт
увеличения скилла налевой аудитории профсоюзных модиареоурсов @
№№ ловил способов №№№ия ‹: пользователями“ соло
Ижора“
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ГЛАВА 3
()С'і—КЗВНЫЕ` МЕХАЫИЗМЫ (ФОРМЫ И МЕТОДЫ)

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6. Реализация настоящей Приграммы базируется на;
взаимадействии ФНБ ;& ее чяеяских организаций, а также областях
(Миикою траншею), р&йвяяых, таджик объединений крефсэюзов
и профсоюзных арганизаций я обеспечивается штамм прафсоюкных
работников, профантива, членов профсоюза ‹: испальзованием

инфермацхянных журеов, сет Интернет и СМИ. _
7 . Задача на развитию единой информационной системы ФШ:

и ее членских ортнизяций {далее —- единая информационная система)

везложеня на Ияфармащюнкый № Уяжарнзш яредприятя

"Изджкьскхй Дом траф—Пресс" (далее _. Информацианвый центр}.
&. Зимняя инёюрмащюиная система … яго арутурирование и

объединение №№, сил и средств; приоритетов разрешение общих
проблем прэфоргянвжщй в информационной сфере; сквординированное

ведение№№аэшоняой деятельности на осняве выработанных единых

никада :( ;вбот' ‹: со СМИ. «
9. Общую щяянжто щормациянней рагюты ФПЬ, ее

№эргзтізявкй, №№ (Минского юрвдехаю), Рейчваж,

гэродсхих оёьежііеннй профсоюзов асущесгвпяет Савет по
№№ инфермяционяай деятельнасш Федерации профсоюзов
Беларуси.

Ю, Кеардинация ияформшиешюй работы в членских

эрг-№№ ФПБ я их орюхшациянных структурах возлагаться ха

председателей № специалиста, отвечающих за ведение

№№офн№ рабож, в област-ых (Минском горадскш)

эбъедикеяиях ярофсоюзов —- на председателей & епецияяисюв

Инфбрмзцхэ'яяаге№№
` П. Ёёдякфврыацкекиой рабатой понимается расцространкнт

:; фикция“ пассажей янфёрманииди сети Интернет информация :)
рабе—ге ярефосюзов, ускдъяіх & инициатива: ФНБ и ее “№№:;

ершяизашій; №жйагяие ‹: иными нажатиями №х№

абпіества, ыіиязояышя на фермироваяие обществеянеяя №№,

ооздаяие и вредвижемие темкгичксхих сообществ в социальныхсетях,

ведите биогаз,№№ ‹; каммеятариими на профооюзяые темы & сеск
'Интернет производств втуалънагв котенка и т.д.
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Ш. Для ведения информационней работы в рамках единого
информационного проскраясгва на респубяикакскям уровне в
структуру штатов членских ярганизаций ФНБ, вводится дотянет
специалиста по информационной работе (по возможности). Эти
работники осуществляют свопа деятельность в непосрядтеъшом
пвдчинеяии руковвдителям соответствуюж' членяких ершяизаъкій
ФЕЁБ. Ведение информациэняой рабам & областных (Минских
геролских), районных. шрояских организациях отражая-ых
префсшэзов ОСЗ/ЩССТВХШЕГСЕ ИХ председагшіями или иным ЛИЁЮЬЪ на

которое возложено ведение информшшоняой рабеты.
13. Информацивнную разбегу в областных (Минском городским}

объезишевкях профсоюзов осуществляют спеимшшсты
№№рмацяеяяого пеш.-ра, координирующне свою работу ‹:
председателяяя абъедияеяий. Ведение информационнай работы в

' гяфадщ №№ых объекинекиях профсоюзов осуществляется их
ЗЁЁДЁЁДЁЁЗЛЯМЁ ИЛИ иным ЛИЦОМ, на КОТОРОЙ) председателем

зажав! лавине обязанности.
24. В икрвхчяых {объединенных единых) ярофеаюзиых

организациях, ;;юм Чтиве в ыаяечиелениыж ведение ннфэрмашюяной
№№ оеущяетяяяжя :федщшъянми этих префсшезных
№ший или №№вис'юж, на хватает решением
№№н№впамятка важнейшая данные обязанкост.

1-5. К№аяия хнфярмшшвнкой работ в районных,
№№№отраваевык .гфафсшозев, & также райфяшх,
г.№ябъединехшях ярофзоюзов зажигается на председателей.

ГЛАВА4
МЕРЭПЁИЯТИЯ ПЮі‘?АММЫ

16„ В №№ ряялнзшши наставланных задач и обжечеъшя
* : ‚_ эффякгквя№я и яяй№№и инферЫщшэнной работы настоящая

Ё Здрягфжшареализуем яз ьфявнях; '
› ифянкыых '{фбъадиненнщ№№) нрэфеоюзних 0р№№;
№№ {№ехят трахают}, районных„ юрадскях

яркжияаааийя'яраепявых прафсаю‘зэя я сбъедиисняй;
' ЖЁМИХ аргжизвпий Фай;

№№егв {Миискогъ шведского), районных, городских
объедишнийпрофеэюзов;
№№ ‘вшофевюзов Беларуси.
№1. 7 - {дёъвдяягішж единые) №№
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обеспечивают информирование членов профсоюза о своей
деятепьжюти и важнейших направлениях работы вышестоящих
профсоюзных органов;

обеспечивает птичке информации-{ного стенда ‹:
регулярным обновлением, оспользуя могериалы газеты "Беларускі
Час", официального Иотаонеъоортшш ФПБ іогоіоьд Итернет—сайтов
отражают профсоюза и областного объединения, а также
информационные оторваны. поступающие из отраслевого
Профсоюза, областного (Минского городского) объединения
профсоюзов, Федерации профсоюзов Беларуси;

организуют подписку на гозегу "Бонарускі Час";
оперативно направляют шорормацию о работе организацию

заслужившощую общественного шимания & орооагандирующую
деятельность профсоюза, !; СМИ (областные, районные,
многотиражныо) и выщестояцшю профсоюзную организацию;

обеспечивает выпуск (по возможности) собственной
‚профсоюзной информационной продукции {информационных
листков, бюпдотеной и до), ориентированной на рядовых членов
профсоюза и трудовой оттенков;

организуют оощаоие (оо возможности) собственною сайта или
профсоюзной странички на корпоративном сайте организации и
обеспечивает рогуняриое обновление информаци о текущей
летальности профорганизацшд, о вопросах заработной платы…
занятости, условий труда, ооцоояьоо—трудовой тематике;

активно используют сошіальиые сети, территриальные и
отраслевые Интороет-форумы, другие площадки в Интернете для
постоянного участия в дискуссиях о работе и роли профсоюзов;
№№для информационной робот №№№№

(через №№ договор, ооъщнож), вышесшшцих №№
№;

направляют информацию о положении в своей профсоюзной
оргоътоаіши, ооциёоьыо—трудовых конфликтзхи их разровюнио & т.д.
_.вдвышоотгояоочо профсоожгую организацию.

` 16.2. волостные (Минское городское), районные, городские
организации отраслеошс “профсоюзов:

выпускают информационные бюллетени, бух/тот, листовки,
планки-'ы и т.п.;

обеспечивают изготоштенис и распространение средств
профсокоохюй пгт—акти: №, .по-затык № и другой
прощшшж ‘

областные (минские городские) организации создают и развивают
свои Интернет—сайты, районного городские организации создшот и
развивают свои Интернет—сайты (по возможности) либо создают
сайты—визитки;

обеспечивашг регулярное обновление “информации;
распроогроняют инфороішшю о работе организации в социальных

№использует другие возможные Интернет—ресурсы;
используют социальные сети. Инч‘ерне'г-ёіюрумц другие

площадки в Интернете для участия в дискуссиях о работе и ролиорофооЮзов; ' ‚
оперативно направляют наиболее важную информацию о работе

организаций в областные, районные СМИ, информируют спецаалиоюв
по инфоомщшонной работе вышесгояших организаішй';

оперативно направляют информацищ пощнающую из
взрослового профсоюза, обзшстного (Минского городского)
оёьединэения профсоюза, Информационного центра, в первичные
(общихеъшые, сытые) профсоюзные организации;

активно используют профсоюзную атрибутику на развитых
мороариятиях;

, на постоянной основе контролируют организацию
информационной работы в порончньгх {объединено-„ещ, единых)
профсоюзных оргооазациях, сроки распространооия информации и
доведение года сведения членов профсоюза;

проводят смотры—конкурсы на зучшую организацию
информационной работы & первичных (объединенных, единых)
№№:: организациях, лучшие публикации о них, на пучшое
№ион№материалы и иоформшооооые стенды:

включают :; положения о конкурсах и наградах для орофсоюзньж
_ организаций! критерии оцешш состояния информацооиоой работы.
уровня подписки во газету “Бедарускі Чао”;

важном первичным {объединенныщ единым) профсоюэным
оогзгщзохшям практичеокуіо помощь в реализации настоящей
Гірограіомы, орг—джута обучение Мантовани): за информационную
работу в них.

Областные (минские городские), районные, городские:
орофоохшные организации ограсоевых профсоюзов и объединений на
регулярной основе готовят пакеты икфоржации:

№ порвичнвш (объединеъшых, №№) профоотоонвзх
организаций »» @ №№и о стой робота и работе оуководящжк
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органов ФПБ‚ областных (Минского городского), районных, городских
объединений профсоюзов. обобщеннын мотериалом по информации из
первичных (оёьединенных, единых) профсоюзных организаций;

‚для отраженье; профсоюзов и областых (Минского городского)
объединений профсоюзов —- обобщенный материа}; о своей №№ и
шкодкншхся на их проёюоюзном обоз/№№ профсоюзных
оршиюаьшй,

16.51 Чненские организации ФНБ:
информируют профсоюзные организации 0 позиции ФТШ и

отраслевого профсоюза но значимым для работников и граненые
страны вопросам, о проводимых республиканских ашънях, компа!-шах
сонидорности и других важных мероприятиях профсоюзов;

обеспечивают онеративный обмен информационными
иатеравлами со своими областными и районными структурами, ФЕ {Б.
Информационньш центром. меяохукароднымн объединениями
профсшозов;

проводят регулярный мониторинг наличия и
состояния Интернег—ресурсов в областных и райовшых структурах‚
объединенных, единьш профсоюзных организациях;

развивают свои сайты, регуяярно оёновляют
текущую информацию, используют новые формы ее распространения…
включая еоцоаэьные сети и другие площадки в Интернете;

используют социальные сети, Интериш—форумы. другие
площадок»: в Интернете для учаегия & дискуссиях 0 работ и роли
профсоюзов;

оперативно распространяют среди членов профсоюзов
информацию, полученную от ФПБ и Информшшонного центра;

содействуют организации подписки на газету "Беларускі Час";
распространяют свой ваш и информацию о работе отраслевою

№1033 через газету "Беларускі Чао", офшщапьный нотам ФПБ
іргоііЪу сайт отраслевого профсоюза и иные СМИ:

взаимодейстоуют в ' рамках сигнального потім-зета ‹:
информационнынш п'одржжнениями предприятий и организаций

№8
проводят кросс—конференции и организуют выступленин

руноводсггва отрасяевых профсоюзов в СМИ;
взаимодейогвут ‹: отраопевыми СМИ;
№14въ№№№№и№№№
№№И УКРЁЦЁБШЭТ овязи {: редакциямиМ№И№№

прештръшпй и№№анонсам;
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проводят мониторинг и анализ щбвикший и выступлений в СМИ;
включают в свои положения о конкурсах и наградах для

нрофшозных оргзншаций критерии оценки состояния информационной

№
обеспечивают обмен информационными могернадами со своими

областньшк организациями. Информационным центром;
заблаговременно ивформируктг Информационный центр о

предстоящих коллективных действиях или значимых мероприягиях,
проводимом: отраслевым профсоюзом котрые требуют освещения на

республиканском уровне;
оперативно сообщает 3 Информационный центр о существенных

(в том чиеле проблемнъш) фактах и событиях, имсюошх отношение к

профсоюзной работе, сознание—трудовым отношениям;
оперативно представляют в %нформакионный центр

запрашиваемую информацию для ее анализа, публикации в

еженедезънике "Ботзруекі Чао”, размещения наИтернетапоргане ФНБ
1ртоіЬу, использования в новостнш вынуекзх радиопрограмм "Новое

радио“ % “Народное радио";
(ЭКЗЁЗЫВЗКЗТ {ФЭКГИЧЁСКУЮ И МЁТОДОЗОГИ‘ЮСКУЮ ПОМОЩЬ

обнаетньтм и районным организахшям в решгнзации нае'юящей
программы, обеенечевии работы их Интернет—ресурсов, органнзуют

обучение и поволжские квалификации военкоматов но

анафорьационіюй работе вожатых и районных комитетов (сове/гов);

в целях постоянного совершенствования информационной

№№ обобщения и распространения передового опыта в этом

№ьении ежегодно проводят смотр-конкурс на лучшую

постановку информационной работ в профсоюзных оргштзашіях;
при проведении профеоюзных собраний (коифероньшй) в

профгрзттох, цеховых & первичных профсоюзных организациях

.ннфорьшруют членов“ профсоюза о деятельности отраеневых
профетозовно защите трудовых и сойказьно-экономргческих прав и

интересов работников -- чзенов профсоюза;
№ доведения этой ннформании до сведений макснмального

числа членов профсоюза ооганизуют выпуски информационных

листков, бюджетной ‹: №нейшим их: размещением ва- профсоюзных

ннфорногшонных стендаХ;
& целях инфорышрования () деятельности профсоюза

обеспечивают регулярное: проведение семинаров ‹; профрабтнинами
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и активом, в том числе по вопросам реализации настоящей
Программы

16.4. {дётастмьхв (Минское городское) Объединения профсоюзов:
оказывают практическую помощь районным, городским

объединенияы профсоюзов, областным организациям и объединениям
{правовых профсоюзом первичным (обвес…основы` единым)
профсоюзным организациям во внедрении современных
информационных тсхнокогий;

обеспечивает постоянное информирование членов профсоюза и
трудящихся о своей деятельности и деятельности ФПБ;

ОХЗЗЫВЁЗЮЁ‘ содействие В ОРГЗНИЗШШИ НОДПЁСКИ на Газсту

“Ботсрускі Час":
координируют профсоюзную информационную райоту на уровне

области (горела Минска);
информируют піршізсоюзныс организации регионов о позиции

ФГЁБ по значимым дня работников и граждан страны вопросам,
о проводимых областных акциях, кампаниях солода-рости & других
важных мероприятиях нрофсжзов;

ПРЮБОДЯТ регуяяроый мониторинг наличия И

состояния Интернет—ресурсов райоьшых. городских объединений
профсоюзов, внедрония новых информационных технологий,
раз;/ожогов подписки на газету "Бооаруокі Час“;

развивают свои Ишгоосорссурсы, регулярно обновляют
текущую информацию на сайтах, используют новые формы
расщэострансния информации, включая социальные сош, подкасты и
другие штоошдки в Интерсат;

используют социальные сети, Интернет—форумы, другие
площадки в Интернет для участия в дискуссиях о работе и роли
профсоюзов;

. ;распросчрвътют опыт и _ изформашаю о работе областных

. (Минского городского-} объединений профсоюзов через газету
“Беларускі Час", офшшаоьоый порто ФПБ хрюгоу, сайты областных
и районных объединений профсоюзов, иные: СМИ;

в качсстсе источника информшии, предоставпяющст
№чсскис материалы по актуальным профсоюзам вопросам,
используют научно—оракточоский журнал "Труд. Профсоты.
Обошство";

взаимодействуют с региональными СМИ;
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проводят пресс—конференции и выступления руководителейобясстных {Минского городского} объединений профсонюов во
внешних и профсоюзных СМИ;

взаимодействуют в рамках социального партнерства :: пресс—
службами соответству/тощих органов государственной власти и
объединений нанимателей;

проводят мониторинг и анаоиз публикаций и выступ—чения в СМИ:включают 3 положения о конкурсах о наградах для профсоюзных
организаций критерии оценки состояния информационной работы;обеспечивают обмен информацшонными материалами ‹: районными,
юродсвими объединсъощми профсоюзов. областными (городскими)
организациями столовых профсоюзов, Информационным центром;

забозговрсменно информируют Информационный центр о
предстоящих коллективных действиях или значительных
мероприятиях, проводимых областным объединением профсоюзов,
которые требуют освещения на республиканском уровне;

оперативно сообщают в Информационный центр о существенных
(& того тоске проблемных) соснах и событиях, имеющих отношение !:
профсоюзной работе, соцмшдьооштрудовым отношениям;

оперативно представляют в Информагшонный центр
заграниоосмую информаъшю для ее анализа, публикации в
сжсосдсоьникс “Бедарускі Час", размещения на Интернет-портале
ФПБ іргоіЬу, использования в новосгных выпусках радиопрограмм
"Новое радио“ и "Воронков радио";

№с*швают оперативное распростршюние среди районных,
городских объединений профсоюзов информации, полученной отФПБ
& Информационного центра;

организуют циклы передач и отдельные программы на
№дснии, освеошюошс работу регионашіых профсоюзов по
записке трудовых и сощшхьно-экономичосюих прав и ишсресов
№№хся, отражающие проблемы в сфере законодательства о труде,
охране: труда а также участие врофсоюзньж октвистов в спсииаовных
толсоёоионньщ выпусках в ток—шоу по соогостсгвующсй профсоюзной
№зз, размещение информации на улотшых баннерах и т.д.;

оказывают практическую и методологическую помощь
районным, городским объединениям профсоюзов в роазогзации
настоящой Программы, обеспечении работы Интернет—ресурсов:

в целях постоянного соосршеъютвоваикт информационной рабош _
обобщения и №№сния городового (№№ в этом исправной»:
№№ № №№ но Луосто №№
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информационной робот в районом, городских объединонщх
профсоюзов, областных (Мишкой городской) органшшцтх; среди
ротоншкьных СМИ наяучшое освешешъе ятельности профсоюза

д.15. Районные. городские оёьединения профсоюзов:
обеспечивают постоянное информирование членов профсоюза &

тоуояошхся о своей надежности. деяточьнооти ФПБ, областных
{Минского городского} объединений профсоюзов;

координируют профсоюзную информационную работу на уровне
района_ города;

информируют районные, городские организации отраслевых
профсоюзов и первичные (объединенные, единые) профсоюзные
организации о позиции ФПЗ по значимым для работников и граждан
№№ вопросам о проводимых районных, городских акциях`
компаниях сооицарностн и дру-тк важных мероприятиях профсоюзов;

оказывает практическую помощь во внедрении современных
информационных технологий районным, городском организациям
отраслевых профсоюзов и первичным (объединенным, единым)
профооюзнызо оргагшзашшм;

оказывают содействие в организации пощшоки на газету
"Беларускі Час“;

распространяют информашюнные бюллетени, буклеты,
№№ [жакеты поступающие из областных (Минского
гооодекого) объединений профсоюзов;

распространяют информошмо ‹) работе объединений в
социальных сетях, используют другие возможные Интернет-ресурсы;

развивает свои Иоганн-сайты, регулярно обновояют
текущую информошгю на сайтах, используют новые формы
рошроогооновия информжши, включая осішанъныо сета подкасты и
другие олощадкы в Интернет;

использует социояьные сош, Интернет—форумы, другие
_площодяш & Интернет для.;учосто в: дискуссиях о работе о роли
{графитом

распроотоонязот опыт и информацию о своей работе, работе ФПБ,
№№); (Минского городского) обгъодинений профсоюзов через
ротоъшньные СМИ, свои сайты, первичные (объединенные, единые)
профооюзные организашш;

на регулярной основе взаимодействуют с региональными СМИ;
в рамках социального портооротъа взаимодействуют со

сжоиолиоіоми по поформщноон'ъой рфого городских, районных
-№іоичвпвных. комитетов; -
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проводят мониторинг и анализ публикаций и выступнений вСМИ;
обеспечивают обмен информационными материалами ‹:райониьши, городскими организациями отраслевых профсоюзов,первичными (объединенными, еды;-{ммм} профсоюзнымиорганввацномщ специалистами Информационного цон'г'ро`отвечающими за информационное освещение деятельности обзавтных(Минского городского} объединений профсоюзов;
заблаговременно информируют специалистов Информационногоцентра, отвечающих за освещение деятельносги областных (Минскогогородского) объодиненой профсоюзов о предстоящих коллективныхдействиях или значитедьных мероприятиях., проводимых районными,городскими объединениями профсоюзов, которые требуют отпаденияна областном уровне;
оперативно сообщают специалистам Информационного контро,отвожщим за освоншние деятельности областных (Минскогогородской} объединений профсоюзов, о сущеогвенных (в том числепроблемных) фактах и собшиях, имеющих отношение к профооюзной

работе, соииапьоо—трудовым отношениям;
жератооно представляют спеоиштотам ‚Информационного

центра, отвечающимоа освещение деятельности областных (Минскогогородского} объединений профсоьозоз, запрщоиоаемую информацжодолее жохшза, размещен-тя на Интернет—портит ФПБ 1ргоіЬу, сайтах
областных (минского городского) объединений профсоюзов, в
оёдаогоьщ (городами)СМИ.

Районные, городские объединения орофсоюжзв в рамках единой
икформанионной системы на регулярной всі-шве осущеогвпякгг
информационное взаимодействие ‹: первичньши (объединенньшо,
сложат} профсоюзными организациями, а также районными.
городскими оршоизошожи отраслевых профсоюзов и облаотными
{Минатом городским; объединениями профсоюзов. В согласованные
вооон готовят№ пох пакеты информшии:

для первичном {объедиионныж единых} орооюотозных
организаций ;& ройоинъое, городских организаций отрашовых
профооюзов —- о моториачами о своей работе, работе ФНБ и обзавтных
(Минских) городокого) объединений профсоюзов;

№обломков: (Мшюкого городского) объединений профстооов _.…
обобщенный материал о своей работе, а- также о работе первичньт
{№№№о№‚.№оык)№№организаций.
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Ответственностъ за ведение информационной работы райониыхъ
городских объединений приветов/аз несут председатели этих
объединений.

16. 6. Федерация профсоюзов Боится:
организует информационное взаимодействие членских

оршнизший ФПБ, обивочных (Минского городского} объединении
профсоюзов.

В этой связи важнейшим информационным ресурсом и
коммуника‘швиой площадкой является Информационный центр,
который координирует

ложе,-„сшить членских оръанизаций ФПБ и со организашюнных
структур в областиразвития профсоюзных информационных росурсов ——
сайтов и социальиьж сетей, @@одит их мониторинг;

опсрзгиыюсть и эффективность прохождения информации в
рамках элитой информаішонной системы‘ анализирует се
продвижение;

рабогу по освещоишо деятельности профсоюзных организатшй и
их популяризации кнутом создания тематических проектов 14 передач с
профоовозвх, ведения аккаунтов в социальных сетях;

оорсдсдяог и реализует стротсгию района с информационными
“сбросами“;

осуществляет оргснизоцшо системы обучения информационной
работе в соответствии с современными коммуникативными
технологиями файлами, РК—тсхншюгии, №013 в социальных сетях и
т.д} \

’ организует & проводит обучение истцом и способам `{хоботы ;
визуальным контентом спецназшстов по информациошюи работе
*шснских оргаъшзгщий ФПБ;

формирует инсюрмационнью группы из числа работников
членских организацой ФПБ; организашюнньш струюур ФПЫ &шоке
профсоюзных активистов; .

рассматривает проблемвыс вопросы, возникающие в ходе
фушеооонирооаооя ;& развития единого информаішонного
прошронсгва, определят порядок их разрешения;

содействует повышению квалификации профсоюзных кадров и
актива в части всдсхия информационной работы* работат над
организшшей сисгсмы обучения; _ ‘

организусг рассьшку или обеспечивает удаленный дот—уп ь
видеофильма“. и ротиком, вижооьным материалам (плакаты, повторы,

&

Интерког—баннеры), изготавливаемым Унитарным предприятием"Издательский Дом “Проф—Пресс", для использования в работе,17. Аккумулированием и развитием информационных росурсов имодийных активов ФПБ и со членских организаций занимаетсяЁінформщшонный центр Унитарного предприятия "Издательский ДомПроф-пресс‘і Его основная задача » дальнейшее развитие единойинформационной среды СМИ ФПБ и со членских организаций, а такжепоследовательное расширение информационного влияния в цсішхформирования общественного мнения по значимым для. профсоюзоввопросам.
18. Вашіойшим шхформацнонным ресурсом ФПБ и со членскихорганизаций является центральный псчштный орган Федерациипрофсоюзов Бодоруси _ республиканская общественно—политическаягазета "Беларускі Час".
8 женедопьном режиме орофсоюоное Издание оперативноосвещает текущую деятаіьвость Федерации профсоюзов Беларуси.тематически охвжьгвоя все активные извращения и проблемныевооросы, которые могут касаться но только чнснов профсоюзов,членских, организаций, территориальных объединений. но и всейстраны в целом. На страницах газеты публикуется информация одеятельности оно и со женских организа “, работе выборныхорганов шрофооюзов и их решениях, материалы об опыте социальногопартнерств и кошзективоых действиях профсоюзов, информация ойуровне № доходах населения и состоянии рынка труда,мотодщескио материалы для профсоюзного актива. правовые акты по“щитовки—трудовым вопросам в комментарии к ним, моторики омеждуоаоодном рабочем движении, опорогивяая хроника наиболее№ и интересных дел женских организаций ФПБ, краткиесооё№ия об опыте, профсоюзной работы.
29. Наряду ‹: традиоишъной ›оошхоской на газету "Беларускі Час"осущсстодяотея. также адътсрнатизная …. эдокгронная подписка для№чоскщ яиц..

' № расщоронся ценовой аудитории газеты "Беларускі Час"создан дополнвтсдьоый канал коммуникации _ Тотти—канатгс.№№ы “Новое радио" в “Народное радио" Федерации№ Ботаруш №№ неотъемлемой частые единого№№ош-юю пространства она и со членских организаций. Они№наоснование№№носш Федерации профсоюзов Белоруси
»
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Основу их эфиров составляют программы музыкального.
развлекательного и информационного характера. В своем
программировании редакция "Нового радио" ориентируется на
слушателей в возрасте от 20 по 40 лет, ведущих активный образ жизни.
“Народное радио" рассчитано на аудиторию в возрасте от 30 до 50 лет.

21. Для оперативного освещения деятельности ФПБ и ее членских
организаций создан офшшальный Интернет-портил 1ргоЕЬу, который
обеспечивает актуальной и комплексной информацией экономически
активное население Бегируси по вопросам рынка труда, деятельности
ФПБ и ее членских организаций, экономики, об изменениях в
законодательстве. и также других социально значимых собъгтиях из
жизни страны.

Интернет-портал является официальным представителем ФПБ и
ее членских организаций в сети Интернет. Через этот
информационный ресурс до членов профсоюзов (потыователсй сети
Интернет} доносится официальная точка зрения оргшгизвции по всем
вопросам` затрагивающим интересы членов профсоюзов.

22. Еще одним информщионным каналом ФПБ и ее членских
организаций является видеостудия мПроф-Медиа" Издательского
Дома "Проф-Пресс" (далее _ видеостудия}.

Ее основная задача —— формирование положительного имиджа
профсоюзов в общественном и медиапросгранстве и пропаганда
профсоюзного движения. Материалы созданные видеостудией,
размещаются на информационном портале 1ргоіЬу, на каналах
УосТоЬе, Яндекс.Дзеи, а тощие не ЬЕВ-зкране Дома профсоюзов.

23. Все профсоюзные средства массовой информашш ФПБ
(Интернет—пож; 1ргоГ.Ьу‚ газета "Бегшрускі Час". радиопрограммы
"Новое радио" и ”Нарошюе радио") работет в едином информационном
пространстве и в тесном сотрудничестве со всеми членскими
оргаіюациями ФПБ, обгиспщми (Минским городским), райоттыми,
@дскшии обьединеъогями профсокоов. Наложенный обмен
информацией между профсоюзиьши СМИ позволяет скоординированно
ретростронять иеобхолимые информшіиоииые сообщение: ФПБ на
разные оушпории.

Для оперативного освещения деятельности ФПБ и ее членских
организаций профсоюзные СМИ работают в тесном взаимодействии,
распределяя имеющиеся творческие ресурсы.

24. В рамках единой информационной работы№ читат
организация ФПБ организует взаимодействие со средствами массовой
информации с учетом отраслевой епецифит:
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сотрудничает с отраслевыми и специализированиыми изданиями
(готовит профсоюзные полосы, ведет орофссювные рубрики и т.д.);

освещает мероприятия отраслевого профсоюза в СМИ;
во взаимодействии с Информационным центром привлекает

республиканские СМИ к освещению отраслевых коллективных
действий, других важных событий;

совместно со СМИ проводит общественные акции;
организует брифинги, пресс—конференции, пресс—туры, пресс—№
формирует пресс-центр и организует его работу при проведении

знаковых мероприятий;
формирует круг "доверенных" журнгшистов. сотрудничаюпшх с

отраслевым профсоюзом на постоянной основе;
тошнит профсоюзных работников в круг "доверенных" экспертов

и авторов, сотрудничающих с отраслевыми СМИ на постоянной основе;
готовит имиджевые материалы и статьи, занимается съемкой

новостных видеороликов, развивает социальные сети;
проводит мониторинг с последующим архивированиеи

материалов СМИ о деятельности отраслевого профсоюза;
в № повьпнеъош творческого уровня публикуемых похеристов

№№ш№№щсжв№№№1е№
№

использует иные формы взаимодействия со СМИ, регулярно
информирует об этих контактах Информационный центр.

ГЛАВА 5
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

25. Финвнсовое обеспечение настоящей Программы
осуществляется за счет средств Федерации профсоюзов Беларуси, ее
организационных структур и членских организаций.


