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Беларусю прафесшны саюз Белорусский профессиональный союз 
работшкау аховы здароуя работников здравоохранения 

РЭСПУБЛ1КАНСК1 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
KAMI ТЭТ КОМИТЕТ 

ПРЭ31ДЫУМ ПРЕЗИДИУМ 
ПАСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

SfMdt/f № /И 
г. MiHCK Г. Минск 

О проведении конкурса на 
лучший информационной стенд 
первичной профсоюзной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Во исполнение постановления Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 30.11.2015 № 481 «Об утверждении единого 
стандарта информационных стендов первичных профсоюзных 
организаций» и с целью активизации информационной работы среди 
первичных профсоюзных организаций Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, своевременного информирования членов 
профсоюза о деятельности вышестоящих профсоюзных органов и 
первичной профсоюзной организации, президиум Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Республиканскому комитету Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения: 

1.1. Провести конкурс на лучший информационный стенд среди 
первичных профсоюзных организаций Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Конкурса (Прилагается); 
2.2. Заявку об участии в Конкурсе (Приложение 1); 
2.3. Состав организационного комитета по проведению Конкурса 

(Приложение 2); 
3. Республиканскому, областным, Минскому городскому 

комитетам Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
обеспечить подготовку и проведение Конкурса среди первичных 
профсоюзных организаций Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 



4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на заведующего отделом информационной работы Ефимову Д.М., 
заведующего отделом организационно-производственной работы 
Республиканского комитета профсоюза Савастюк Т.И. 

Председатель 
Республиканского комитета Р.А.Часнойть 



УТВЕРЖДЕНО 

президиума 
комитета 

профсоюза 
ранения 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший 
информационный стенд 
первичных профсоюзных 
организаций Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Конкурс на лучший информационный стенд (далее -
Конкурс) проводится среди первичных профсоюзных организаций 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 

2. Конкурс проводится в целях: 
2.1. Обобщения и популяризации лучшего опыта работы 

первичных профсоюзных организаций по оформлению и наполнению 
информационных стендов; 

2.2. Активизации информационной работы среди первичных 
профсоюзных организаций Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения; 

2.3. Своевременного донесения до членов профсоюза 
информации о деятельности вышестоящих профсоюзных органов и 
первичной профсоюзной организации; 

2.4. Активизации деятельности первичных профсоюзных 
организаций. 

ГЛАВА 2 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
3. В конкурсе принимают участие первичные профсоюзные 

организации, оформившие и поддерживающие информационный стенд 
своей организации в соответствии с рекомендациями по оформлению и 
наполнению информационных стендов первичных профсоюзных 
организаций, утвержденных постановлением президиума Федерации 
профсоюзов Беларуси от 30.11.2015 № 481 (Прилагаются). 
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4. Сроки проведения конкурса - с момента его утверждения по 
1 ноября 2016 года. 

5. Конкурс проводится в два этапа: 
5.1. Первый этап проводится Республиканским (для первичных 

профсоюзных организаций республиканского подчинения), 
областными, Минским городским комитетами Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения до 1 октября 2015 года. 

5.2. Второй этап - Республиканским комитетом Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения. 

За первичными профсоюзными организациями остается право на 
проведение конкурса на лучший информационный стенд среди 
профгрупп, цеховых организаций. 

6. Победители определяются в следующих номинациях: 
6.1. «Лучший информационный стенд» - наиболее полно и 

развернуто отражает все направления деятельности профсоюза; 
6.2. «Лучший инновационный стенд» - оформление с 

использованием современных средств визуализации и графоаналитики; 
6.3. «Самый оригинальный стенд» - необычное дизайнерское 

решение и художественное оформление. 
Подведение итогов Конкурса осуществляется: 
среди первичных профсоюзных организаций с численностью 

членов до 100 человек; 
среди первичных профсоюзных организаций с численностью 

членов от 101 до 500 человек; 
среди первичных профсоюзных организаций с численностью 

членов свыше 500 человек. 
7. Областными, Минским городским комитетами Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения в Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения в срок не 
позднее 17 октября 2016 года направляются материалы для участия в 
Конкурсе - заявка участника (согласно приложению 1) и фотографии 
информационных стендов первичных профсоюзных организаций-
победителей в вышеназванных номинациях (разрешение фотографии не 
менее 350 DPI, формат изображений JPEG). Фотографии стендов-
конкурсантов должны отражать общий вид стенда и детальное 
содержание каждой рубрики. 

Первичные профсоюзные организации республиканского 
подчинения представляют конкурсные материалы в Республиканский 
комитет профсоюза в срок не позднее 1 октября 2016 года. 

8. Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри. 
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9. Награждение победителей проводится в торжественной 
обстановке. 

ГЛАВА 3 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ 

10. Основным критерием оценки информационных стендов 
является их соответствие рекомендациям ФПБ по оформлению и 
наполнению информационных стендов первичных профсоюзных 
организаций. 

11. Учитывается наличие: 
информации о Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусском 

профсоюзе работников здравоохранения; 
информации о составе профсоюзного комитета с указанием 

комиссий, действующих при профсоюзном комитете; 
официальных документов Республиканского комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения (постановления, резолюции и 
т.д.); 

коллективного договора или информации о том, где и в какое время 
можно с ним ознакомиться; 

информации об охране труда; 
информация о профсоюзных здравницах и профсоюзном туризме; 
информации (в том числе анонсирующей) об акциях и инициативах 

Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, мероприятиях первичной профсоюзной организации; 

актуальной информации из еженедельника «Беларусю час». 
12. При подведении итогов учитывается эстетическая 

составляющая, инновационный подход к подаче информации, дизайн 
информационного стенда и оперативность обновления данных. 

ГЛАВА 4 
НАГРАЖДЕНИЕ 

Право принятия решения о награждении принадлежит президиуму 
Республиканского, областных Минского городского комитетов 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 

Победители конкурса - первичные профсоюзные организации, 
занявшие I, II, III места в каждой номинации награждаются дипломами, 
ценными призами и (или) денежным вознаграждением. 

Расходы по награждению победителей первого этапа Конкурса и 
организационные расходы по проведению первого этапа Конкурса 
осуществляют Республиканский, областные, Минский городской 
комитеты Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 
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Расходы по награждению победителей второго этапа Конкурса и 
организационные расходы по проведению второго этапа Конкурса несет 
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

Жюри конкурса имеет право принимать решение об утверждении 
иных номинаций. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на лучший информационный стенд первичных 

профсоюзных организаций Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Наименование первичной 
профсоюзной организации 
Юридический адрес 
первичной профсоюзной 
организации 
Количество членов 
профсоюза, чел. 
Процент охвата 
профсоюзным членством, % 

Количество 
информационных стендов в 
первичной профсоюзной 
организации, их место 
расположение 
Количество 
информационных стендов в 
цеховых организациях, 
профгруппах 
Ответственный за ведение 
информационного стенда 
(Ф.И.О., должность) 
Контактный телефоны, 
адрес электронной почты 
председателя первичной 
профсоюзной, принявшей 
участие в Конкурсе 

К заявке прилагаются: 
1. Выписка из протокола (постановление) заседания профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации о решении участвовать 
в Конкурсе; 

2. Решение президиума областного, Минского городского 
комитетов профсоюза о подведении итогов I этапа Конкурса с 
указанием победителей; 



6 

3. Краткая информация о периодичности обновления содержания 
стенда, информационных материалах, представленных на стенде 
(разделы, содержание, фото и др.) 

Председатель 
областного, Минского городского 
комитета профсоюза /Инициалы, фамилия/ 

подпись 

Председатель первичной профсоюзной 
организации /Инициалы, фамилия/ 
(для организаций республиканского подчинения) 



Приложение 2 
СОСТАВ 
оргкомитета по проведению конкурса на лучший информационный 
стенд первичных профсоюзных организаций Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Часнойть 
Роберт Александрович 

Баянкова 
Вероника Сергеевна 

Будревич 
Георгий Семенович 

Гнилякевич 
Антонина Гавриловна 

Голяк 
Владислав Робертович 

Горщарук 
Анатолий Петрович 

Ефимова 
Дина Михайловна 

Кавцевич 
Наталья Георгиевна 

Матусевич 
Ирина Михайловна 

Моторенко 
Виктор Иванович 

Мужиченко 
Владислав 

председатель Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, председатель 
оргкомитета 

главный специалист Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

председатель Минской городской 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

главный бухгалтер Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

председатель Гродненской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

председатель Брестской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

заведующий отделом информационной 
работы Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

главный специалист Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

главный специалист Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

председатель Гомельской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

председатель Витебской областной 
организации Белорусского профсоюза 
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Анатольевич работников здравоохранения 

Савастюк - заведующий отделом организационно-
Татьяна Ивановна производственной работы 

Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Шамаль - председатель Минской областной 
Александр Иванович организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

Швед - председатель Могилевской областной 
Владимир Васильевич организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 


