
Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 

ПРЭ31ДЫУМ 
ПАСТАНОВА 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Мшск г. Минск 

Об итогах выполнения 
Программы информационного 
обеспечения деятельности 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 
2016-2020 годы в 2017 году 

В целях дальнейшей реализации Программы информационного 
обеспечения деятельности Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на 2016-2020 годы президиум Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о ходе выполнения Программы информационного 
обеспечения деятельности Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на 2016-2020 годы в 2017 году принять к сведению 
(прилагается к настоящему постановлению). 

2. Направить информацию для использования в работе областным, 
Минскому городскому комитетам Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, первичным профсоюзным организациям, находящимся 
на профобслуживании в Республиканском комитете профсоюза. 

3. Республиканскому комитету профсоюза принять меры по 
повышению уровня безопасности рабочей переписки, защищенности 
соединения в браузерах, роста позиций в поисковой выдаче и трафика 
Интернет - сайта PROFMED.BY, обеспечив защиту SSL-сертификатом. 

4. Утвердить Рекомендации по оформлению и наполнению 
информационных Интернет-страниц первичных, объединенных 
профсоюзных организаций на сайтах организаций системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь (далее - Рекомендации) 
(прилагаются к настоящему постановлению). 
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5. Председателям первичных, объединенных профсоюзных 
организаций Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
совместно с социальными партнерами: 

5.1. Активизировать работу по созданию и наполнению Интернет-
страниц первичных профсоюзных организаций на официальных сайтах 
учреждений системы здравоохранения в соответствии с Рекомендациями; 

5.2. Активно использовать внутренние сервера и локальные 
компьютерные сети организаций как виртуальные информационные 
стенды (размещение в сетевых папках профсоюзного комитета 
действующего коллективного договора, информации о работе 
профсоюзного комитета, иных информационных документов, 
способствующих более активному участию членов отраслевого 
профсоюза в принятии общественно значимых решений). 

6. Специалистам Республиканского, областных, Минского 
городского комитетов Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, курирующим вопросы информационного обеспечения 
деятельности отраслевого профсоюза: 

6.1. Оказать всестороннюю методическую помощь и техническую 
поддержку председателям первичных, объединенных профсоюзных 
организаций при создании Интернет-страниц; 

6.2. Усилить контроль за своевременным обновлением, 
пополнением, а также корректным отображением информации на 
официальных сайтах комитетов; 

6.3. Продолжить активную работу по совершенствованию 
механизмов информационного обеспечения деятельности с 
использованием передовых информационных технологий, уделяя особое 
внимание освещению деятельности Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в Интернет пространстве: на официальных сайтах 
Республиканского, областных, Минского городского комитетов 
профсоюза, в социальных сетях, Интернет-телевидении. 

7. Работникам аппаратов Республиканского, областных, Минского 
городского комитетов Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения произвести регистрацию служебных учетных записей 
системы конференцсвязи Skype. В срок не позднее 20 апреля 2018 года 
направить сведения о зарегистрированных учетных записях в адрес 
заведующего отделом информационной и физкультурно-спортивной 
работы Республиканского комитета профсоюза Д.М.Ефимовой для 
создания единого реестра служебных аккаунтов системы конференцсвязи 
Skype. 

8. Республиканскому комитету профсоюза запланировать и 
провести во втором полугодии 2018 года республиканский конкурс на 
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лучшую Интернет-страницу среди профсоюзных организаций 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заведующего отделом информационной и физкультурно-спортивной 
работы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения Д.М.Ефимову. 

Председатель 
Республиканского комитета 



Приложение 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах выполнения Программы 
информационного обеспечения 
деятельности Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения на 2016-2020 
годы в 2017 году 

В 2017 году работа в сфере осуществления информационной 
политики Белорусского профсоюза работников здравоохранения велась 
в соответствие с планом мероприятий по выполнению Программы 
информационного обеспечения деятельности БПРЗ на 2016 - 2020 гг., 
утвержденным постановлением президиума Республиканского комитета 
профсоюза от 18.02.2016 №59. 

Согласно пунктам раздела «Совершенствование системы 
информационного обеспечения деятельности БПРЗ» Республиканским, 
областными, Минским городским комитетами отраслевого профсоюза 
проведен анализ существующих информационных ресурсов по 
состоянию на 01.01.2018 года. 

Анализ парка используемой компьютерной техники и 
периферийных устройств, установленных на рабочих местах 
председателей первичных профсоюзных организаций БПРЗ, показал, 
что за истекший календарный год в региональных ППО рабочие места 
председателей были доукомплектованы компьютерной техникой 
(стационарными ПК, ноутбуками) на 100%. Исключение составляет 
Могилевская областная организация БПРЗ, где, по представленным 
данным, обеспеченность профкомов ПЭВМ на 01.01.2018 составила 
85,7% (108 ППО из 126). 

По состоянию на 01.01.2018 года суммарное число ПЭВМ, 
используемых 887 профсоюзными комитетами, составляет 901 единица. 
Из них в собственности ППО находится 267 ПЭВМ (29,6%). 

860 компьютеров (95,4%) имеют прямой выход в Интернет. 
За 2017 год существенно возросло количество периферийных 

печатающих устройств (принтеров, сканеров, копиров), используемых 
профсоюзными комитетами: прирост составил 103 единицы, что 
обеспечило увеличение на 15,9% по отношению к аналогичному 
показателю на 01.01.2017 г. 

к постановлению 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
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Существенную помощь в вопросе модернизации парка 
компьютерной техники первичным профсоюзным организациям 
оказывают вышестоящие профсоюзные органы, систематически 
выделяющие материальную помощь на приобретение оргтехники и 
персональных ЭВМ для профактива первичных профсоюзных 
организаций БПРЗ. 

Следует отметить, что доступность современной компьютерной 
техники и периферийного оборудования, наличие высокоскоростного 
соединения с сетью Интернет, в том числе и по беспроводной 
технологии Wi-Fi, возможность использования локальных серверов 
организаций для размещения информационных материалов, внутренней 
почтовой рассылки с целью быстрого оповещения сотрудников 
учреждений - основной фактор, определяющий оперативность и 
качество внутреннего документооборота и оптимизацию восходящих и 
нисходящих информационных потоков между организационными 
структурами профсоюза всех уровней. 

В отчетный период в ежегодные планы работы 
Республиканского, областных, Минского городского комитетов, а также 
первичных профсоюзных организаций БПРЗ были включены разделы, 
касающиеся совершенствования информационного обеспечения 
деятельности профсоюза, соответствующие вопросы рассматривались 
на заседаниях президиумов территориальных профорганов. 

«Лицом» профсоюзной организации по-прежнему остается 
информационный стенд. Актуальность, привлекательность, 
информативность стенда, наличие основных структурных блоков (в 
соответствие с постановлением Президиума СФПБ от 30.11.2015 №481 
«Об утверждении единого стандарта информационных стендов 
первичных профсоюзных организаций») во многом определяют 
авторитет профсоюзного комитета организации и БПРЗ в целом. 
Состояние и содержание данного информационного ресурса является 
одним из основополагающих критериев оценки качества постановки 
информационной работы в ППО и определено в Рекомендациях по 
формированию перечня вопросов для проведения мониторинга 
внутрипрофсоюзной дисциплины (доведен письмом РК БПР от 
04.09.2017 №02-16/1038). 

С развитием Интернет-технологий, важнейшим 
информационным ресурсом становится страница профсоюзного 
комитета на сайте организации, превращаясь в своеобразный 
виртуальный стенд. Ее качественное наполнение с указанием состава 
профкома, исчерпывающей информации о направлениях деятельности 
отраслевого профсоюза, контактных сведений председателя, наличие 
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фото и видео контента, возможности прочесть статьи о прошедших 
мероприятиях с участием членов профсоюза, сохранить или поделиться 
этой информацией в социальных сетях - не только повышает уровень 
осведомленности и информационной грамотности, но и является самым 
действенным способом мотивации профсоюзного членства, укрепления 
авторитета и доверия работников к отраслевому профсоюзу. 

В соответствии с планом реализации Программы, продолжается 
внедрение электронного делопроизводства (учет и отчетность по 
основным вопросам). В Республиканском, областных, Минском 
городском комитетах профсоюза созданы электронные реестры 
первичных профсоюзных организаций. Электронная почта используется 
в качестве основного средства связи для передачи оперативной 
информации. 

Республиканским, областными, Минским городским комитетами 
профсоюза налажена работа с электронными обращениями граждан. 
Обеспечивается оперативное реагирование на запросы профсоюзного 
актива и членов профсоюза по анализу процессов, происходящих в 
сфере трудовых и социально-экономических отношений и 
общественной жизни. 

Структурными подразделениями Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения используются в работе современные 
системы видеоконференцсвязи. Зарегистрированные учетные записи 
Skype и Viber имеют все областные, Минский городской и 
Республиканский комитеты, 306 ППО (34,5%), что является 
дополнительным каналом оперативной связи между сотрудниками, в 
том числе и на базе специальных приложений для смартфонов. 

Продолжена работа по созданию новых, а также модернизации, 
совершенствованию структуры и информационной поддержке 
существующих веб-сайтов отраслевого профсоюза. 

Центром освещения деятельности БПРЗ является сайт 
Республиканского комитета профсоюза. 

Для освещения наиболее значимых событий и мероприятий, 
проводимых Республиканским комитетом профсоюза в 2017 году, на 
сайте формировались отдельные разделы для максимально полного 
размещения информации («Международный дайджест», «Новости 
зарубежного здравоохранения»). 

Благодаря достигнутой договоренности со Всеобщей 
Конфедерацией профсоюзов с ноября 2015 года на сайте 
Республиканского комитета в открытом доступе в разделе 
международного сотрудничества публикуются материалы 
информационных сборников и журналом ВКП - «Информконтакт», 
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«Профсоюзы», в 2016 году к этому перечню международных изданий 
добавился журнал «Вестник профсоюзов». 

Для анализа посещаемости сайта используется система 
статистики Google Analytics. 

В 2017 году на сайте Республиканского комитета профсоюза 
размещено 1 475 новостных сообщений (2016 - 1 378 статей, 2015 -
1 227 статей), количество новостей о деятельности отраслевого 
профсоюза на сайте Федерации профсоюзов Беларуси остается 
стабильно высоким, всего размещено более 70 информационных 
сообщений. 

В 2017 году на 2 059 (7,6%) возросло общее количество 
посещений сайта Республиканского комитета профсоюза. За весь 
отчетный период системой Google Analytics зарегистрировано 29 185 
уникальных посетителей (2016 г. - 27 126 посетителей, 2015 г. - 22 988 
посетителей), просмотревших 121 985 страниц. При этом 59,4% 
повторно возвращались на сайт как минимум один раз. 

Анализ гео-локации пользователей показывает, что 92,28% из их 
числа приходили с IP- адресов, расположенных в Республике Беларусь; 
4,47 % - Российской Федерации, 0,88% - Украины (справочно: в 2015 
году украинские посетители составляли менее 0,5%), 2,37% - других 
государств. 

Всего за 2017 год сайты Республиканского, областных, Минского 
городского комитетов просмотрели более 157 357 уникальных 
пользователей. 

Анализ Интернет-ресурсов ППО показал, что на 01.01.2018 
собственные сайты имеют 10 ППО, страницы на сайтах организаций 
социальных партнеров 393 ППО или 44,3% от общего числа. В 
социальных сетях представлено 36 ППО (4,1%). 

На сегодняшний день особое значение в освещении деятельности 
профсоюза приобретают социальные сети. Данные информационные 
платформы трансформируются в основную базу распространения 
информационного контента о профсоюзном движении, привлекая и 
мотивируя к членству, повышая и укрепляя авторитет и значимость 
нашей работы. 

В 2017 году размешено: 552 снимка в альбомах официальной 
страницы Вконтакте; 582 снимка в альбомах официальной страницы 
Facebook; 512 новостных сообщений на страницах Вконтакте и 
Facebook. 

Как следствие работы по продвижению в соцсетях наблюдался 
прирост подписчиков: 592 аккаунта в Facebook (на 01.01.2017 было 136 
аккаунтов, на 01.01.2018 составило 728 аккаунтов); 305 аккаунтов во 
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Вконтакте (на 01.01.2017 было 69 аккаунтов, на 01.01.2018 составило 
374 аккаунтов). 

Системой статистики за 2017 год зарегистрировано 4 355 
просмотров страницы Вконтакте (за 2016 год - 780 просмотров) и 7 893 
просмотра страницы Facebook (за 2016 год сведений нет - страница 
существует с 20.02.2017). 

Республиканским комитетом Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в 2017 году данном направлении 
проделана существенная работа, благодаря чему мы занимаем 
передовые позиции среди отраслевых профсоюзов. Удержать 
лидирующие позиции в динамичном Интернет-пространстве в 2018 
году - главная задача специалистов, ведущие вопросы информационной 
работы. 

В целях оперативного и всестороннего освещения наиболее 
значимых акций и мероприятий, проводимых Республиканским, 
областными, Минским городским комитетами профсоюза, первичными 
организациями профсоюза на всех уровнях осуществляется 
взаимодействие с районными, областными, республиканскими 
средствами массовой информации. 

В еженедельнике «Беларуси Час» и «Медицинский вестник», а 
также отраслевых журналах «Здравоохранение», «Медицина» и др. 
республиканских и региональных печатных СМИ в 2017 году 
размещено 430 статьи. В эфир региональных и республиканских 
радиостанций вышло 23 передачи с участием представителей 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Телеканалы 
показали 116 (в 2016 году - 74) видеосюжета о работе отраслевого 
профсоюза. Профсоюзная передача «Народное утро» трижды побывала 
в гостях у членов Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
(Приложение 3). 

В 2016 году Федерацией профсоюзов Беларуси запущена работа 
телестудии «Проф-Медиа ТВ». Уникальным совместным проектом ФПБ 
и Белорусского профсоюза работников здравоохранения стала передача 
«Здоровый интерес». В 10 выпусках телепередачи в 2017 году лучшие 
медики Республики Беларусь, высококвалифицированные специалисты 
крупнейших учреждений здравоохранения государства дают 
комментарии и рекомендации по вопросам диагностики, лечения и 
профилактики острых и хронических заболеваний. Выпуски 
телепередачи «Здоровый интерес» размещаются на официальном 
портале Федерации профсоюзов Беларуси 1 prof.by, являются 
доступными для просмотра широкому кругу пользователей. 
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Участие в данном проекте служит укреплению авторитета 
профсоюзного движения белорусских врачей и наших социальных 
партнеров, привлечению внимания к наиболее острым проблемам 
современной медицины, а также является дополнительной рекламной 
площадкой для продвижения услуг клиник на отечественном и 
международном рынке медицинских услуг. 

Членскими организациями Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на постоянной основе осуществляется издательская 
деятельность. В общее количество изданных информационных 
материалов в 2017 г. вошли 450 книг, 334 бюллетеней различного 
формата, 351 буклет, 222 брошюры, 1761 плакатов, листовок, 
полиграфической имиджевой продукции. 

Всеми территориальными органами отраслевого профсоюза 
ежемесячно готовится информация о работе по основным направлениям 
деятельности для пресс-центров областных объединений профсоюзов. 
Налажена работа по обеспечению первичных профсоюзных 
организаций справочно-аналитическими, методическими материалами 
профсоюзных органов, а также нормативно-правовыми актами 
Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной 
защиты, другими законодательными актами Республики Беларусь, 
необходимыми для работы. 

Активно издавались малоформатные средства наглядной 
агитации и имиджевая продукция, при изготовлении которых 
используется утвержденная символика Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения. 

Всего на информационное обеспечение деятельности отраслевого 
профсоюза в 2017 году затрачено - 415,5 тыс. рублей (2016 г. - 377,9 
тыс. рублей). 

Анализ работы профсоюзных организаций всех уровней по 
выполнению Программы информационного обеспечения работы 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 2016-2020 
годы показывает, что основные мероприятия по ее реализации 
выполняются успешно. 

Заведующий отделом информационной 
и физкультурно-спортивной работы 



Приложение 1 
к информации о ходе 
выполнения Программы 
информационного обеспечения 
деятельности Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения на 2016-2020 
годы в 2017 году 

СВЕДЕНИЯ 
о техническом оснащении 
областной (городской) организации 
профсоюза на 01.01.2018 
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Республиканский комитет БПРЗ 47 56 2 0 4 7 4 7 16 31 12 43 10 
Брестская областная организация БПРЗ 122 122 2 8 122 59 13 3 6 7 32 2 8 
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Приложение 3 
к информации о ходе выполнения 
Программы информационного 
обеспечения деятельности Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
на 2016-2020 годы в 2017 году 

СВЕДЕНИЯ 
о работе со средствами массовой 
информации по состоянию на 
01.01.2018 
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Республиканский комитет БПРЗ 0 155 0 0 150 0 0 9 0 2 15 3 16,9 1,1 

Брестская областная организация БПРЗ 0 4 0 0 160 20 2 5 0 0 5 0 7,0 1,5 
Витебская областная организация БПРЗ 0 38 15 11 42 55 2 8 53 9 0 20 12 11,7 1,6 
Гомельская областная организация БПРЗ 0 4 1 4 3 35 7 27 1 0 14 0 25,6 3 ,2 
Гродненская областная организация БПРЗ 0 7 37 4 11 69 3 34 11 0 29 2 81,7 4 ,0 
Минская городская организация БПРЗ 0 6 22 5 0 0 4 37 0 0 0 19 94,9 1,0 
Минская областная организация БПРЗ 0 120 276 198 1245 4 5 31 0 0 2 0 66,9 U0 
Могилевская областная организация БПРЗ 4 5 0 0 0 0 150 0 0 2 0 0 0 0 97,2 0,3 

ИТОГО 450 334 351 222 1761 183 49 198 21 2 85 36 401,9 -



РЕКОМЕНДАЦИИ 
по оформлению и наполнению 
информационных Интернет-
страниц первичных профсоюзных 
организаций на официальных 
сайтах организаций системы 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
27.03.2018 № / / f 

1. В рамках выработки единого стандарта информационных 
Интернет-страниц первичных профсоюзных организаций на 
официальных сайтах организаций системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь (далее - Интернет-страница) 
настоящими Рекомендациями определяются внешние характеристики, 
технический функционал и структурно-тематическое наполнение 
Интернет-страницы. 

2. Цели настоящих Рекомендаций: 
2.1. Оказание помощи первичным профсоюзным организациям в 

систематизации информационной работы, оперативном 
информировании членов первичной профсоюзной организации о 
решениях, принимаемых на уровне первичной профсоюзной 
организации, вышестоящих организационных структур Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения и Федерации профсоюзов 
Беларуси; 

2.2. Оперативное донесение до членов профсоюза полной 
информации, распространяемой Республиканским, областными, 
Минским городским комитетами профсоюза; 

2.3. Расширение гласности в вопросах освещения деятельности 
профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, профгрупп и 
комиссий, их позиций и конкретных действий по защите социально-
экономических прав и интересов членов трудовых коллективов. 

3. Интернет-страница оформляется профсоюзным комитетом и 
размещается на официальном сайте учреждения с согласия социального 
партнера. Наиболее удачным является размещение ссылки-перехода на 
страницу профсоюзного комитета в главном меню сайта, а также в 
разделах «Об учреждении», «Сотрудникам», либо размещение на 
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главной странице баннера с логотипом Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения для перехода по прямой ссылке. 

4. На заседаниях профсоюзного комитета рассматриваются и 
утверждаются планы оформления Интернет-страницы и лица, 
ответственные за ее наполнение, своевременное обновление 
материалов, подбор и достоверность информации. 

5. Интернет-страница оформляется в едином дизайнерском ключе 
с официальным сайтом организации с использованием современных 
технологий, в том числе flash - анимации, фото и видео контента. 

6. Постоянная информация (заглавный логотип отраслевого 
профсоюза и наименование первичной профсоюзной организации, 
название структурных разделов Интернет-страницы и т.д.) оформляется 
в едином стиле (одинаковым видом шрифта, в деловой цветовой гамме с 
преимущественным использованием корпоративных цветов (белый и 
темно-синий) и т.д.). 

7. Интернет-страница состоит из набора тематических блоков. 
Основные информационные блоки: 

7.1. «Заглавный комплекс»: 
логотип отраслевого профсоюза; 
логотип организации; 
наименование первичной профсоюзной организации; 
7.2. «Профсоюзный комитет»: 
фамилия, имя, отчество председателя (полностью); 
портретная фотография председателя; 
должность председателя, 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 с указанием наименований 

комиссий при профсоюзном комитете, контактных телефонов, номеров 
кабинетов, времени приема; 

план работы первичной профсоюзной организации на текущий 
период. 

7.3. «Официально»: 
информация о Федерации профсоюзов Беларуси (ссылка на 

Интернет - портал lprof.by); 
информация о Республиканском комитете Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения (фамилия, имя, отчество 
председателя, ссылка на сайт PROFMED.BY, телефоны и адреса 
электронной почты юридической консультации и главного 
технического инспектора труда); 
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сведения о вышестоящих профсоюзных организациях (фамилия, 
имя, отчество председателя, контактные телефоны, адрес сайта и 
электронной почты). 

7.4. «Социальное партнерство»: 
коллективный договор или информация, где и когда с ним можно 

ознакомиться; 
Устав Белорусского профсоюза работников здравоохранения; 
Положение о первичной организации профсоюза (о правах и 

обязанностях членов профсоюза, о дополнительных гарантиях, 
предоставляемых членам профсоюза); 

постановления, документы руководящих органов вышестоящей 
профсоюзной организации; 

правила внутреннего трудового распорядка учреждения и др. 
7.5. «Актуально» («Новости»): 
информация о предстоящих мероприятиях профсоюзного 

комитета и вышестоящих профсоюзных структур (даты и время 
заседаний профсоюзного комитета, анонс проведения профсоюзного 
правового приема, выездных приемных, единого дня информирования и 
т.д.); 

информация о конкурсах, акциях и др., проводимых профсоюзным 
комитетом, отраслевым профсоюзом, Федерацией профсоюзов 
Беларуси; 

ссылки на актуальные статьи с сайтов Республиканского, 
областных, Минского городского комитетов профсоюза, средств 
массовой информации. 

7.6. «Полезная информация»: 
формы заявлений на вступление в профсоюз, оказание 

материальной помощи; 
информация об охране труда (состав общественной комиссии по 

охране труда и ее контактный телефон, актуальная информация по 
охране труда); 

информация о деятельности правового (главного правового) 
инспектора труда; 

оздоровление (информация о профсоюзных здравницах, 
профсоюзном туризме и предлагаемых профактиву поездках, о скидке 
25% 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. 
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Примечание: вышеназванные информационные блоки могут быть 
дополнены и расширены исходя из необходимости и технических 
возможностей хостинга и системы управления сайтом. 

8. Информация на Интернет-странице должна регулярно 
обновляться. 

9. При технической возможности, рекомендуется разместить 
форму обратной связи для замечаний и предложений, чтобы любой 
желающий мог донести до профсоюзного комитета проблемные 
вопросы, отзывы и предложения по улучшению профсоюзной работы, в 
том числе и анонимно. 

10. При отборе информации для размещения на Интернет-
странице 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 Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, Программой деятельности 
Федерации профсоюзов Беларуси на текущий период, программой 
деятельности Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 


