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Председателям
Минского
областного, Минского городского
комитетов
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения
первичных
Председателям
организаций,
профсоюзных
находящихся
на
профобслуживании
в
комитете
Республиканском
профсоюза
Белорусского
работников здравоохранения
Об актуализации информации на
информационных
профсоюзных
стендах
Во
исполнение
пункта
2
раздела
«Информационно
пропагандистская
деятельность
и
PR-сопровождение»
Плана
мероприятий но выполнению Программы информационного обеспечения
деятельности Белорусского профсоюза работников здравоохранения на
2016 - 2020 годы, утвержденного постановлением президиума
Республиканского комитета профсоюза от 18.02.2016 №59, с целью
повышения привлекательности и информативности профсоюзных стендов
и в соответствии с требованиями единого стандарта информационных
стендов ППО, утвержденными постановлением Президиума СФПБ от
30.11.2015 №481, Республиканский комитет профсоюза направляет
актуальную информацию о составе аппарата Республиканского комитета
БПРЗ и контактные данные работников аппарата, а также листок-вкладыш
с информацией о Федерации профсоюзов Беларуси для сведения и
размещения на информационных профсоюзных стендах ППО.
При оформлении и наполнении информационных стендов
первичных профсоюзных организаций просим учитывать прилагаемые
рекомендации к настоящему письму.

Информационный портал ФПБ
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Республиканским комитетом профсоюза необходимо использовать
разработанный и направленный ранее макет блока «Профсоюзный
комитет». Данный макет может быть расширен по содержанию, а также
доработан в соответствии с общей концепцией конкретного профсоюзного
стенда, его стилистикой и дизайнерскими решениями в оформлении.
Обращаем внимание, что информационный профсоюзный стенд
является «лицом» ППО, а его состояние и содержание выступают одними
из основополагающих
критериев
оценки
качества
постановки
информационной работы в организации.
Приложение: 1. Состав и контактная информация работников аппарата
Республиканского комитета профсоюза на 2 л. в 1 экз.;
2. Листок-вкладыш с информацией о ФГ1Б на 1 л. в 1 экз.;
3. Макет блока «Профсоюзный комитет» на 1 л. в 1 экз.;
4.
Рекомендации
по оформлению
и наполнению
информационных
стендов
первичных
профсоюзных
организаций.
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и нформацио н н ы х
сте \\до в
первичных
профсоюзных
организаций
Информационный стенд оформляется профсоюзным комитетом
(цеховым комитетом) и размещается в административном и (или)
производственном помещении организации на видном месте. Стенд
состоит из набора тематических блоков (планшетов).
На заседаниях профсоюзного комитета рассматриваются и
утверждаются план оформления стенда, смета расходов на его
приобретение и оборудования, лица ответственные за оформление стенда,
его наполнение, обновление материалов, подборок и достоверность
информации.
Информационный стенд должен быть изготовлен по современным
технологиям. Ото статичные либо мобильные стойки и (или) панели со
специальными карманами из пластика или оргстекла для удобного
хранения листовок, выдержек из документов и иных текстов, а также
раздаточных материалов (буклетов, флайеров, брошюр и т.д.). Сообразно
с целевым использованием могут быть предусмотрены статичные или
перекидные карманы.
Постоянная
информация
(заглавный
логотип
отраслевого
профсоюза и наименование первичной профсоюзной организации,
название структурных разделов стенда и т. д.) оформляется изготовителем
стенда в едином стиле (одинаковым видом шрифта, в деловой цветовой
гамме с преимущественным использованием корпоративных цветов и
т.д.).
Основные информационные блоки:
1. «Заглавный комплекс»:
логотип отраслевого профсоюза ФПБ;
логотип организации;
наименование
первичной
профсоюзной
организации
(при
необходимости - цехового комитета);
2. «Официально»:
информация о Федерации профсоюзов Беларуси (адрес сайта
www.fpb.by, телефон юридической консультации, телефон технического
инспектора груда);
выдержки из устава отраслевого профсоюза (о правах и
обязанностях
члена
профсоюза,
дополнительных
гарантиях,
предоставляемых членам профсоюза);

состав профсоюзного комитета с указанием наименований комиссий
при профсоюзном комитете, контактных телефонов, номеров кабинетов,
времени приема;
план работы первичной профсоюзной организации на текущий
период;
сведения о вышестоящих профсоюзных организациях (ФИО
председателя, контактные телефоны, адрес сайта и электронной почты);
постановления, документы руководящих органов вышестоящей
профсоюзной организации;
3. «Наша жизнь»;
коллективный договор или информация, где и когда с ним можно
ознакомиться;
правила внутреннего трудового распорядка;
4. «Полезно знать»:
информация об охране труда (состав общественной комиссии по
охране труда и ее контактный телефон, телефон технического инспектора
труда вышестоящей организации, актуальная информация по охране
труда);
информация о деятельности правового (главного правового)
инспектора труда;
оздоровление
(информация
о
профсоюзных
здравницах,
профсоюзном туризме и предлагаемых поездках, о скидках для членов
профсоюза);
информация о Фонде помощи;
обучение (информация о семинарах и других мероприятиях для
профактива);
информация о ходе выполнения коллективного договора, отчет
профсоюзного комитета о работе в прошедшем периоде;
5. «Актуально»:
информация о предстоящих мероприятиях профсоюзного правового
приема, выездных приемных, единого дня информирования и др.;
информация о конкурсах, акциях и т.д., проводимых профсоюзным
комитетом,
отраслевым
профсоюзом,
областным
(минским
городским),объединением профсоюзов, ФПБ;
актуальные статьи из газеты «Беларусю час», других средств
массовой информации;
6. «Поздравляем!»
поздравления с днем рождения и другими памятными датами.
Информация на стенде должна регулярна обновляться.
Кроме стенда рекомендуется иметь ящик для замечаний и
предложений, что бы любой желающий мог донести до профсоюзного
комитета свои проблемы и предложения по улучшению профсоюзной
работы.

При отборе информации для размещения на профсоюзном стенде
профактив руководствуется Конституцией
Республики Беларусь,
законами Республики Беларусь «О профессиональных союзах», «О
средствах массовой информации», «О рекламе», «Об авторском праве и
смежных правах» и другими актами законодательства Республики
Беларусь, Уставом ФПБ, Программой деятельности Федерации
профсоюзов Беларуси на текущий период, Уставом и программой
деятельности отраслевого профсоюза.

> УЗНАЙ ПЕРВЫМ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ

> БУДЬ В КУРСЕ ГЛАВНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ СОБЫТИЙ
> ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
> УЧАСТВУЙ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСАХ И АКЦИЯХ

РЕСПУБЛИКАНСКИМ
КОМИТЕТ
БЕЛОРУССКОГО
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ЧАСНОЙТЬ
Роберт Александрович
председатель

(017) 203 83 37
profmed@profmed.by

БАЯНКОВА
Вероника Сергеевна
заведующий отделом делопроизводства
(приемная)

(017) 203 83 37
delo@profmed.by

ШАСТИНА
Ольга Васильевна
главный бухгалтер

(017) 226 72 51
shastina@profmed.by

КУПРЕЙЧИК
Наталия Ивановна
заведующий отделом социальноэкономической работы

(017) 203 83 54
socekon@profmed.by

САВАСТЮК Татьяна Ивановна
заведующий отделом организационной работы

(017) 203 83 14
orgotdel@profmed.by

СТАНУЛЕВИЧ
Татьяна Васильевна
заведующий отделом информационной
и физкультурно-спортивной работы

(017) 306 25 65
t.stanulevich@profmed.by

ДИСКО
Татьяна Петровна
главный правовой инспектор труда

(017) 203 77 57
jurist@profmed.by

ПОЗДНЯКОВА
Ольга Викторовна
главный технический инспектор труда

(017) 203 92 74
t.inspect@profmed.by

ЯНУЩИК
Мария Александровна
главный специалист

(017) 203 43 69
info@profmed.by

ДЕРБИНА
Яна Алексеевна
главный специалист

(017) 203 43 69
derbinal 1@profmed.by

К0ВАУ1Ь
Юлия Рашитовна
главный специалист

(017) 399 83 14
profmed@profmed.by

К0/1БАСК0 Ольга Сергеевна
бухгалтер

(017) 226 72 51

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
БЕЛАРУСИ
ОРДА
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси
Член Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь

КОНТАКТЫ

220126, Минск, пр. Победителей, 21
Тел: +375 17 203 90 31

Факс:+375 17 210 43 37

Юридическая консультация

Время работы:

+375 17 203 94 62
+375 17 203 96 14

Пн-чт: 08.30-17.30
Пт: 08.30-16.15
Обед: 13.00-13.45

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«...название учреждения...»
(портретное фото
председателя ППО)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
фамилия, имя, отчество председателя
(полностью), должность

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ПРОФКОМА
(СЛУЖЕБНЫЙ);
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА (А ТАКЖЕ АДРЕС ВНУТРЕННЕЙ
ПОЧТЫ, ЕСЛИ ТАКОВАЯ ИМЕЕТСЯ)

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЕТА ПРОФКОМА,
ЧАСЫ ПРИЕМА

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

БЕЛОРУССКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

