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ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
 

О состоянии информационной 
работы в обкомах, Минском 
горкоме по итогам за первое 
полугодие 2017г. 
 
  

В целях осуществления информационной политики Федерации 
профсоюзов Беларуси, систематизации информационной работы 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий Президиум республиканского 
комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию главного специалиста республиканского 
комитета профсоюза Гордон Л.Л. принять к сведению. 

2. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза: 

2.1. активизировать работу в части обеспечения постоянного 
присутствия информации о деятельности областных, Минской 
городской, первичных профсоюзных организаций в средствах массовой 
информации и сети Интернет; 

2.2. не реже одного раза в квартал публиковать материалы о 
деятельности профсоюза в республиканских средствах массовой 
информации; 

2.3. завершить работу по созданию web-сайтов первичных 
профсоюзных организаций возглавляемых освобожденными 
председателями (в том числе и на 0.5 ставки) в срок до 01.11.2017г. 

2.4. обеспечить наличие актуальной информации на сайтах 
(страницах) областных, Минской городской, первичных организаций 
профсоюза и их постоянное обновление; 



2.5. до 01.09.2017г. обеспечить соответствие стендов 
профсоюзных первичных организаций единому стандарту стендов, 
утвержденному постановлением Президиума Совета ФПБ от 30.11.2015г. 
№481. 

2.6. до 01.09.2017г. обеспечить подключение к сервису Skype 
председателей и всех работников аппаратов обкомов, Минского горкома 
профсоюза, освобожденных председателей первичных профсоюзных 
организаций (в том числе  работающих на 0.5 ставки). 

3. Внести изменения в «Порядок представления информации по 
взаимодействию со СМИ, телепередачами», утвержденный 
постановлением Президиума республиканского комитета профсоюза от 
01 марта 2017г. протокол  №14 «О совершенствовании информационной 
работы республиканского, областных, Минского городского комитетов 
профсоюза»: 

Минскому городскому комитету профсоюза представлять заявки 
для совместного  проекта ФПБ и Национальной государственной 
телерадиокомпании «Народное утро», темы и герои для сюжетов 
совместного проекта ФПБ и ЗАО «Столичное телевидение» «Открытый 
разговор» раз в квартал  до 15 марта, 15 июня, 15 сентября 15 декабря. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на главного специалиста республиканского комитета 
профсоюза Гордон Л.Л. 

 

 

Председатель       С.К.Алейников   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация о состоянии информационной работы  
областных, Минского городского комитетов профсоюза   

за первое полугодие 2017г. 
 
 Информационная работа на современном этапе служит мощным 
организационным фактором по укреплению всей профсоюзной 
структуры, является важнейшим каналом распространения имеющегося 
коллективного опыта профсоюзной работы в целях его использования в 
практической деятельности, формирования единой профсоюзной 
позиции по защите прав и интересов членов профсоюза.  
 В повышении эффективности работы и авторитета  профсоюзных 
комитетов большую роль играет гласность, широкое информирование 
членов профсоюза  о работе профсоюзных, хозяйственных органов о 
намеченных задачах и решаемых проблемных вопросах.  
 Одной из приоритетных задач является повышение уровня 
информационно-аналитической  работы профсоюзных органов, 
использование в практике работы профсоюзного актива всех уровней 
современных информационных и компьютерных технологий, 
совершенствование работы Интернет-ресурсов профсоюза. 
Постановлением Президиума республиканского комитета профсоюза от 
01.03.2017г.  протокол №14 «О совершенствовании информационной 
работы республиканского, областных, Минского городского комитетов 
профсоюза» областные, Минский городской комитет профсоюза был 
определен порядок представления информации по взаимодействию со 
СМИ, телепередачами. 

По представленным областными, Минским городским комитетами 
профсоюза информации о работе по взаимодействию со СМИ, 
информационным порталом 1prof.by и др. можно отметить 
положительную работу Витебского, Гомельского, Гродненского, 
Могилевского, Минского обкома профсоюзов, которые постоянно 
освещают в СМИ информацию о проделанной работе областных и 
первичных профсоюзных организаций в современных условиях, 
действиях профсоюзных органов всех уровней по вопросам текущей 
профсоюзной жизни, защите прав и интересов трудящихся, проводимых 
мероприятиях.  
 Не на должном уровне ведется информационная работа в Минском 
горкоме профсоюза. По представленным данным за первое полугодие 
2017г. Минским горкомом профсоюза две публикации и одно 
выступление на радио. 

При взаимодействии со СМИ, информационным порталом 1prof.by 
и другими информационными ресурсами профсоюзными организациями 
в основном размещалась информация о проведении спортивных 
мероприятий и конкурсов. Стоит отметить, что необходимо уделять 
особое внимание размещению информации о деятельности профсоюза по 



защите прав членов профсоюза, реализации основных положений 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы в конкретных первичных профсоюзных организациях, 
представлению дополнительных льгот и гарантий трудящимся через 
коллективные договоры, созданию новых первичных организаций, 
должны быть запланированы выступления в СМИ председателей 
областных, Минского городского, первичных организаций профсоюза на 
вышеперечисленные темы. 
 Всеми профсоюзными организациями широко используется такая 
форма информационного обмена как электронная почта, которая 
доступна и по средствам мобильной связи, что позволяет оперативно 
доводит всю информацию. 
 Интерес к профсоюзным ресурсам со стороны молодежи 
отмечается в социальных сетях. Создана страница Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий в социальных сетях Facebook.     
 Планируется внедрение новых форм информационного обмена 
между членскими организациями Профсоюза, в том числе использование  
возможностей  смс-оповещения,  системы видеосвязи Skype. Так в июне 
2017 года с целью оперативного информирования председателей 
первичных профсоюзных организаций Гомельским обкомом профсоюза 
внедрена в работу программа рассылки смс-сообщений.  
 Областными, Минским городским комитетами профсоюза ведется 
работа по обеспечению профсоюзного актива и членов профсоюза 
аналитическими, методическими и справочно-информационными 
материалами, нормативными правовыми актами и внутрисоюзными 
документами, используя для этих целей такой метод работы, как издание 
информационных бюллетеней, тематических сборников, буклетов. Для 
наглядного освещения профсоюзной деятельности в областных, Минской 
городской, первичных профсоюзных организациях оборудованы 
информационные стенды на которых размещается актуальная 
информация и фотографии лучших профактивистов.  
 Необходимо отметить, что не во всех первичных организациях 
имеются стенды соответствующие единому стандарту стендов 
первичных профсоюзных организаций, утвержденному постановлением 
Президиума Совета от 30.11.2015г. №481. 
 Республиканским, областными, Минским городским комитетами 
профсоюза разработаны свои web-сайты на которых размещается 
оперативная информации: 

о взаимодействии с социальными партнерами; 
как осуществляется  защита трудовых  прав и социально-

экономических  интересов  членов профсоюза; 
материалы  мероприятий, проводимых профсоюзом; 
документы вышестоящих организаций; 



материалы в помощь профактиву. 
 Согласно постановлению Президиума республиканского комитета 
профсоюза от 01.03.2017г.  протокол №14 «О совершенствовании 
информационной работы республиканского, областных, Минского 
городского комитетов профсоюза» до 01.07.2017г. областным, Минскому 
городскому комитетам профсоюза, необходимо было обеспечить наличие 
web-сайтов первичных профсоюзных организаций, возглавляемых 
освобожденными председателями профкома.  
 На 1 июля 2017г. из 64 первичных профсоюзных организаций 
возглавляемых освобожденными председателями профкомов (из них 
7чел. на 0.5 ставки) свои web-сайты созданы в 10 первичных 
профсоюзных организациях, 30 профсоюзных организаций оформили 
свои странички на сайтах предприятий, у 24 первичных профсоюзных 
организаций нет ни страницы, ни сайта.  

В таблице приведена информация о наличии сайтов в первичных 
профсоюзных организациях  возглавляемых освобожденными 
председателями профкома и оценка их состояния по 5-ти бальной шкале. 

 

№ Наименование ППО Адрес сайта Оценка 
Наличие 
сайта 

Брестский обком профсоюза 

1. КУМПП «Брестское городское 
ЖКХ» 

brg.bujkh.by 3 страница 

2. КУП «ЖРЭУ г.Бреста»   нет 
3. ПКУП «Коммунальник» г.Бреста   нет 
4. КУМОП ЖКХ «Барановичское 

ГЖКХ» 
barjkh.by 2 страница 

5. КУПП «ЖКХ г.Пинска» jkhpinsk.by 2 страница 
6. ГУПП «Берёзовское ЖКХ» brz.bujkh.by 1 страница 
7. Пружанское КУПП 

«Коммунальник» 
prj.bujkh.by 2 страница 

8. (КПУП) ГП «Брестводоканал» bvod.by 3 страница 
9. ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» ivc.by 3 страница 

Гродненский обком профсоюза 

10. Гродненское производственное 
унитарное предприятие 

«Цветлит» 

http://zwetlit-
grodno.by/profkom.htm 

4 сайт 

11. Унитарное городское предприятие 
«Трест «Гродногорстрой» 

http://ppo.grodnogorstroy.by/ 4 сайт 

12. ГУПП «Специализированное 
автомобильное хозяйство» 

http://sax.grodno.by/fpb-
index.html 

1 сайт 

13. Унитарное жилищное ремонтно-
эксплуатационное предприятие 
Октябрьского района г. Гродно 

http://ujrep-
profkom.grodno.by/ 

3 сайт 

14. КУП «Волковысское 
коммунальное хозяйство» 

http://ppo-kupvkh.by/ 3 сайт 



Гомельский обком профсоюза 

15. КУП “Коммунальник 
Калинковичский” 

http://gkh-
kalinkovichi.by/profsouz 

5 страница 

16. КУП «Речицкий райжилкомхоз» http://pporgkh.by/ru/ 5 сайт 
17. КЖУП «Уником» г. Жлобин http://ppo-unikom.by/ 3 страница 
18. КПУП «Гомельводоканал» http://union.gomelvodokanal.

by/ 
4 сайт 

19. КУП «Горэлектротранспорт» http://www.get.gomel.by/site/
info/page/profkom 

2 страница 

20. КЖУП «Светочь» http://svsvetoch.by/Profsoyuz.
php 

4 страница 

21. КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз» 

http://rayzhilkomhoz.by/obsh
chestvennaya-zhizn/33-

profsoyuzy 

1 страница 

22. КЖРЭУП «Центральное» http://www.centralnoe.by/pro
fkom.html 

3 страница 

23. КЖУП «Мозырский 
райжилкомхоз» 

http://ppo-mozyrjkh.by/ 5 сайт 

24. ПУП «Випра»   нет 

Витебский обком профсоюза 

25. Новополоцкое КУП ЖРЭО http://www.jreo.by/profkom.p
hp 

3 страница 

26. КУП «Оршакомхоз»   нет 
27. КУП ЖКХ г. Полоцка   нет 
28. ГП «ЖРЭТ»г.Витебска   нет 
29. УКПП «Витебское ГЖКХ»   нет 

Минский обком профсоюза 

30. УП «Жилтеплосервис» КХ 
Пуховичского района 

http://zhilteploservis.by 4 страница 

31. КУП «Смолевичское ЖКХ»   нет 
32. Жодинское ГУП «Объединение 

ЖКХ» 
http://www.zhkh-zhodino.by 2 страница 

33. Солигорское ГУП «ЖКХ 
«Комплекс» 

  нет 

34. Борисовское ГУП «Жилье»   нет 
35. Молодечненское ГП УП 

«Коммунальник» 
http://upkommunalnik.by 3 страница 

36. УП «Слуцкое ЖКХ»   нет 
37. УП «Логойский комхоз» http://logkomhoz.by 3 страница 
38. УП «Вилейское ЖКХ»   нет 
39. УП «Жилтеплострой»   нет 

http://www.centralnoe.by/profkom.html
http://www.centralnoe.by/profkom.html
http://ppo-mozyrjkh.by/


Минский горком профсоюза 

40. ООП «Жилищно-коммунальных 
предприятий Ленинского  района 

г.Минска» 
 

 нет 

41. ППО ГПО «Горремавтодор 
Мингорисполкома» 

www.grad.sml.by 
4 страница 

 
42. ППО ГО «Гаражи, автостоянки и 

парковки» 
www.upgaip.by 

3 страница 
 

43. УП «Виток» ОО Бел ОГ»   нет 
44. 

ППО КУП «Минскводоканал» 
http://minskvodokanal.by/ab

out/profsouz 
4 страница 

45. ППО УП «Минсккоммунтеплосеть» 
в стадии разр. 

www.mkts.by/struktura/prof
kom.html 

2 страница 
 

46. 
ППО ОАО «Лифтсервис» www.liftservis.by 

3 страница 
 

47. ППО ОАО «Восход» www.rise.by   
48. ООП «Жилищно-коммунальных 

предприятий Московского района 
г.Минска» 

www.Jkh1mos.by 
2 страница 

 

49. ППО ОАО «Управляющая 
компания холдинга 
«Белкоммунмаш» 

 
 нет 

 

50. ППО КУП «Минскзеленстрой»   нет 
51. ООП КУП «УДМСиБ 

Мингорисполкома» 
-- 

 нет 

52. 
ООП ОАО «Минскремстрой» 

http://fpbmrs.wixsite.com/pr
of 

3 сайт 

53. 
ППО УП «Кирмаш» www.kirmash.by 

3 страница 
 

54. 
КУП «Спецкомбинат КБО» 

www.ritual-minsk.by/ppo-
kup-sk-kbo 

2 
страница 

55. ППО УП «Светоприбор» ОО «Бел 
ТИЗ» 

Сайт svetpk.by 
5 сайт 

56. ОАО «Беллифт»   нет 
57. Филиал «Единый расчетно- 

справочный центр г.Минска» 
 

 нет 

58. УП «Экорес»   нет 
59. УП «Мингорсвет»   нет 
60. УП «Спецкоммунавтотранс»   нет 
61. РУП по эксплуатации зданий 

«БелЭЗ» 
  нет 

Могилёвский обком профсоюза 

62. КУП “ЖРЭУ Ленинского района г. 
Могилёва” 

http://kupzhreu.by/profсom 2 страница 

63. КУП “ЖРЭУ Октябрьского района 
г. Могилёва” 

http://oktgreu.by/labor-
union 

4 страница 

64. Могилёвское УКП “Жилкомхоз” http://saltanovka.by/profko
m 

3 страница 



 Следует отметить, что многие сайты и  страницы на сайтах 
предприятий содержат только информацию о структуре профсоюзной 
организации, контактные данные председателя и профсоюзного 
комитета. Нет никакой информации о деятельности профсоюзной 
организации проводимой работе, новостях.  
 Сайты (или страницы) должны давать возможность в кратчайшие 
сроки знакомить членов отраслевого профсоюза, профсоюзный актив с 
новостями профсоюзной деятельности, нормативно-правовыми актами, 
информацией о работе профсоюзной организации, планами работы, 
принимаемыми решениями и постановлениями, методическими 
рекомендациями.  
 Как положительные примеры эффективной работы с сайтом можно 
привести такие первичные профсоюзные организации как ППО УП 
«Светоприбор», ОО «Бел ТИЗ», КЖУП «Мозырский райжилкомхоз», 
КУП «Речицкий райжилкомхоз».  Полноценная, действующая страница 
на сайте предприятия в ППО КУП “Коммунальник Калинковичский”. 
 Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза 
необходимо усилить  внимание к информационной работе, что даст  
возможность упорядочить профсоюзную документацию, справочно-
методический  материал в помощь профактиву, достойно  оформить 
содержательную основу профсоюзных стендов, а главное - сформировать 
позитивное общественное мнение в отношении профсоюзных активистов 
и профсоюзных организаций. 
 
 
Главный специалист       Л.Л.Гордон 

 


