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О внедрении в практику работы  
областных, Минского городского  
комитетов профсоюза программного  
web-приложения для доставки SMS-сообщений 
 
 

В целях улучшения исполнительской дисциплины и 
оперативности информирования первичных профсоюзных организаций 
в части направляемых документов вышестоящих организаций  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию главного специалиста республиканского 
комитета Гордон Л.Л. «О программном web-приложении, 
обеспечивающем возможность регистрации, формирования и доставки 
SMS-сообщений председателям первичных профсоюзных 
организаций» принять к сведению (прилагается). 

2. Областным, Минскому городскому комитету профсоюза в 
срок до 1 сентября 2017 года внедрить в практику работы web-
приложение, обеспечивающее возможность регистрации, 
формирования и доставки SMS-сообщений председателям первичных 
профсоюзных организаций. 

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

 

 

Председатель         С.К.Алейников 



 
Приложение 

 
ИНФОРМАЦИЯ 
О программном web-приложение, обеспечивающем возможность 
регистрации, формирования и доставки SMS-сообщений председателям 
первичных профсоюзных организаций. 
 
 
  Для улучшения исполнительской дисциплины председателями 
первичных профсоюзных организаций. Гомельским обкомом профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий изучил опыт работы крупного предприятия по оказанию 
услуги доступа в сети интернет ГОТТЦ «Гарант» информирующих своих 
пользователей по средствам SMS-оповещения, был предложен вариант 
оповещения председателей первичных профсоюзных организаций по 
средствам SMS-сообщений. Для оперативности информирования 
председателей первичных профсоюзных организаций по средствам SMS-
сообщений определен сервис «SMS ассистент». Сервис удобен доступным 
Web-интерфейсом и не требует установки дополнительных сторонних 
программ. Работа осуществляется по средствам доступа к интернету и не 
привязана к рабочему месту пользователя, что является плюсом для работы 
удаленно. Например, сотрудник уехал в рабочую командировку и ему 
необходимо направить напоминание о предоставлении информации. 
Данный сервис ему это позволит сделать с любого персонального 
компьютера либо мобильного телефона имеющего доступ в интернет. 
Данный принцип очень удобен и является ключевым фактором в выборе 
данной компании («SMS ассистент»).Тарифные планы приведены ниже. 
 
Цены на тариф «Базовый» 
 

Кол-во, 
SMS 

Старая 
цена 1 

SMS,руб. 
с НДС 

Новая цена  
1 SMS, руб. без 
НДС / с НДС 

Вы платите, 
руб. без НДС/с 

НДС 

+5% SMS–
бонус за 
первую 
покупку 

+10% 
SMS – 
бонус за 

отпр-нные 

Цена 1 SMS с 
учётом бонусов, 
руб. без НДС / с 

НДС 

от 1000 0,0150 0,0108 / 
0,0130 

10,83 / 13,00 50 100 0,0094 / 0,0113

от 3 000 0,0140 0,0100 / 
0,0120 

30,00 / 36,00 150 300 0,0087 / 0,0104



от 5 000 0,0130 0,0092 / 
0,0110 

45,83 / 55,00 250 500 0,0080 / 0,0096

от 10 000 0,0120 0,0083 / 
0,0100 

83,33 / 100,00 500 1 000 0,0072 / 0,0087

от 25 000 0,0120 0,0079 / 
0,0095 

197,92 / 
237,50 

1 250 2 500 0,0069 / 0,0083

от 50 000 0,0100 0,0075 / 
0,0090 

375,00 / 
450,00 

2 500 5 000 0,0065 / 0,0078

от 100000 0,0090 0,0071 / 
0,0085 

708,33 / 
850,00 

5 000 10 000 0,0062 / 0,0074

 

На профобслуживание Гомельского обкома профсоюза находится 102 
первичные организации. Проведя аналитику и посчитав в среднем 
количество направляемых документов со сроками исполнения в течении 
месяца, целесообразно выбрать «Базовый» тариф с количеством SMS-
сообщений от 1000. 
 

 
 
Главный специалист        Л.Л.Гордон 
 

 


