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КОНЦЕПЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Белорусский профессиональный союз работников образования и 

науки (далее – отраслевой профсоюз) осуществляет информационную 

работу на основе прав, предоставленных Конституцией Республики 

Беларусь, Законом Республики Беларусь «О профессиональных союзах», 

законодательством Республики Беларусь, заключенными договорами в 

соответствии с Уставом отраслевого профсоюза (далее – Устав), его 

программными документами. 

2. Концепция информационной работы отраслевого профсоюза (далее 

– Концепция, информационная работа соответственно) является 

совокупностью официально определенных его Центральным комитетом 

(далее – ЦК) единой информационной политики, ее стратегий, а также 

целей, задач, принципов и основных направлений работы 

организационных структур отраслевого профсоюза в информационной 

сфере. 

3. Информационная работа – реализация комплекса мероприятий 

мотивационного, организационного, издательского, исследовательского 

и иного характера, направленных на гармонизацию отношений 

отраслевого профсоюза и работающих отрасли, учащейся молодежи, 

общества, способствующих распространению идей профсоюзного 

движения в отрасли, привлечению новых членов в отраслевой профсоюз, а 

также объективному освещению его деятельности в средствах массовой 

информации (далее – СМИ). 

4. Целью информационной работы является содействие успешной 

деятельности отраслевого профсоюза, его организационных структур по 

защите социально-экономических и трудовых прав членов профсоюзов, 

их семей, укреплению и развитию профсоюзного движения в отрасли, 

росту его авторитета в обществе, популяризации идей, целей, задач 

отраслевого профсоюза, совершенствованию мотивации профчленства. 
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5. Настоящая Концепция является основой для: 

5.1. выработки единых подходов организационных структур 

отраслевого профсоюза к организации, практическому осуществлению 

взаимодействия со СМИ; 

5.2. систематизации деятельности отраслевого профсоюза, а также его 

организационных структур в информационной сфере, формирования 

единой информационной политики; 

5.3. регламентации внутрисоюзных информационных процессов, 

развития и совершенствования работы с информационными ресурсами; 

5.4. предоставления информационных ресурсов отраслевого 

профсоюза, его организационных структур. 

6. Основными задачами информационной работы являются: 

6.1. привлечение общественного мнения к интересам представителей 

педагогического сообщества, учащейся молодежи, входящих в состав 

отраслевого профсоюза, через актуализацию проблем образования и 

науки, решения которых он добивается; 

6.2. формирование у большинства работников и учащейся молодежи 

отрасли устойчивого положительного отношения к профсоюзу через 

разъяснение его стратегических целей и задач, а у работодателей отрасли 

– понимания необходимости повышения культуры социального 

партнерства как основополагающего условия стабильности в коллективах; 

6.3. совершенствование имиджа профсоюза как одного из наиболее 

дееспособного среди членских организаций Федерации профсоюзов 

Беларуси и родственных профсоюзов зарубежья, последовательно 

отстаивающего права работников и учащейся молодежи отрасли на всех 

уровнях; 

6.4. распространение информации о действиях отраслевого 

профсоюза, функционировании институтов социального партнерства; 

6.5. обеспечение информационной связи между различными звеньями 

и  уровнями отраслевого профсоюза, постоянной информированности 

профактива о деятельности профсоюзных органов, новых нормативных 

правовых актах и действиях социальных партнеров, оценке общественно-

политической ситуации с позиций профсоюза и национального 

профцентра, передовом опыте работы организационных структур 

профсоюза, а также родственных профсоюзов зарубежья; 

6.6. обобщение, анализ информации о деятельности отраслевого 

профсоюза, социально-экономической ситуации в стране, изучение, 

распространение внутрисоюзной информации о положительном опыте 

членских организаций Федерации профсоюзов Беларуси по 
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взаимодействию со СМИ с целью совершенствования форм и методов 

профсоюзной работы, выработки ее новых стратегий. 

7. Информационная работа призвана к осуществлению ряда внешних, 

в том числе установление и поддержание отношений со СМИ, 

партнерами, институтами власти, международной профсоюзной 

общественностью, а также внутренних функций, в том числе поддержание 

внутрисоюзных связей, создание и продвижение корпоративных СМИ, 

стиля, символики. 

8. Координацию информационной работы организационных структур 

отраслевого профсоюза осуществляют заместитель Председателя, отдел 

аппарата ЦК, отвечающий за информационную работу. 
 

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

9. Единая информационная политика – совокупность технологий 

управления имиджем отраслевого профсоюза, информационного 

обеспечения его стратегий, реализуемых на национальном, 

международном, отраслевом, региональном и местных уровнях 

соответствующими организационными структурами. 

10. Имидж отраслевого профсоюза в концентрированной форме 

отражает его суть, носит конкретный, часто новостной характер. 

Созданию имиджа, управлению им соответствуют последовательные 

процессы эстетической нейтрализации и эстетической концентрации, что 

связано со сложностью структуры отраслевого профсоюза, большим 

количеством оргструктур. 

11. Управление имиджем отраслевого профсоюза – интенсивное 

направление информации в целях достижения совпадения 

воспринимаемого целевой аудиторией имиджа желаемому, требуемому и 

корпоративному, что предусматривает наличие стабильных имиджевых 

характеристик. Основными технологиями управления имиджем 

отраслевого профсоюза являются позиционирование, выход на лидеров 

мнения, визуализация, применяемые по принципу сужения характеристик 

объекта или аудитории как отдельно, так и в сочетании. 

12. Под позиционированием понимается включение информационных 

продуктов отраслевого профсоюза в конкурирующий и, в тоже время, 

благоприятный контекст, применение разноплановых, в зависимости от 

профиля аудитории, техник в целях сообщения позитивных контекстов, 

сочетающих традиционные и инновационные преимущества 

профчленства, актуализация наиболее востребованных аудиторией 

характеристик, иными словами, интерпретация, выражающаяся, как 

правило, в слогане, лозунге. 
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13. Под выходом на лидеров мнения понимается работа с наиболее 

активной частью аудитории, что позволяет за счет коммуникативных 

характеристик лидеров мнения реально покрыть весь необходимый 

массив информационными потоками, причем последние, как правило, 

субъективны, но практически полностью воспринимаемы аудиторией. 

14. Под визуализацией понимается комплекс базовых символизаций, 

составляющих основу корпоративного стиля и сопровождающих все 

информационные продукты, призванные актуализировать профчленство. 

15. Единая информационная политика нацелена на поддержание 

следующих акцентуированных характеристик, являющихся компонентами 

имиджа отраслевого профсоюза: 

● надежность, репутация, сплоченность, солидность; 
● открытость для нынешних и новых членов; 
● способность к оперативному и эффективному реагированию на 

происходящие изменения, готовность к решению новых задач; 
● доступность гарантий, предусмотренных Уставом; 
● актуальность его работы среди членов профсоюза и их семей; 
● высокий профессиональный уровень его работников и актива; 
● высокая культура социального партнерства; 
● значительный объем дополнительных гарантий, предусмотренных 

коллективными договорами (соглашениями); 
● доверие и воспринимаемость разными возрастными категориями; 
● активность в реализации всех направлений деятельности 

профсоюзов. 
16. Реализацию стратегий отраслевого профсоюза сопровождают 

информационные кампании, включающие различные формы и техники 

информационной работы в зависимости от PR-тактики, профиля 

аудитории. 

17. Информационные кампании отраслевого профсоюза, его 

оргструктур планируются, исходя из масштаба (внутрисоюзные, внешние, 

отраслевые, региональные и т.д.), продолжительности (кратко-, средне-, 

долгосрочные) и осуществляются, исходя из их характера, тактики 

(быстрого реагирования, наступательные, упреждающие или 

проективные), в рамках реализации Программы совершенствования 

информационного обеспечения отраслевого профсоюза (далее – 

Программа). Планы кампаний корректируются в зависимости от степени, 

качества реализации соответствующих этапов кампаний и стратегий 

отраслевого профсоюза, его оргструктур. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА, 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

18. Система информационного обеспечения отраслевого профсоюза 

(далее – информационное обеспечение) – структурирование и 

объединение ресурсов, приоритетное решение проблем оргструктур в 

информационной сфере, скоординированное ведение информационной 

деятельности на основе единых подходов к работе со СМИ. 

19. Под информационным обеспечением понимается распространение 

в СМИ сведений о работе отраслевого профсоюза, взаимодействие с 

иными институтами общества, влияющими на формирование 

общественного мнения, осуществляемые уполномоченными к ведению 

работы в информационной сфере работниками, активом, своевременное 

доведение информации до ЦК, обеспечение профсоюзных структур 

запрашиваемой информацией. Принципами информационного 

обеспечения являются объективность, максимальная оперативность, 

гласность и разумная агрессивность в популяризации идей и задач, 

освещении работы отраслевого профсоюза, его оргструктур, преимуществ 

профсоюзного членства 

20. В рамках создания системы информационного обеспечения 

приоритетными направлениями деятельности являются: 

20.1. оптимизация деятельности отделов информационной работы 

и (или) соответствующих работников ЦК, областных (Минского 

городского) комитетов отраслевого профсоюза; 

20.2. совершенствование информационного обеспечения районных 

(городских) организаций отраслевого профсоюза, расширение веб-

ресурсов первичных профсоюзных организаций учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования; 

20.3. солидаризация издательских программ ЦК, областных 

(Минского городского) комитетов отраслевого профсоюза посредством 

формирования единых планов издательской деятельности, создание 

единых авторских коллективов по соответствующей тематике; 

20.4. совершенствование культуры трансляции информации, в том 

числе через совершенствование языковой культуры и применение 

современных технологий передачи информации. 

21. В рамках системы информационного обеспечения ЦК: 

21.1. утверждает Программу, периодически заслушивает отчеты о ее 

выполнении; 

21.2. закрепляет в структуре своего аппарата штатный 

соответствующим образом укомплектованный отдел, отвечающий за 

информационную работу, его взаимодействие с пресс-службой Федерации 
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профсоюзов Беларуси, координацию деятельности отделов 

информационной работы и (или) соответствующих работников областных 

(Минского городского) комитетов отраслевого профсоюза; 

21.3. периодически проводит пресс-конференции, организует 

интервью с Председателем, работниками аппарата, готовит и рассылает 

пресс-релизы о деятельности отраслевого профсоюза, заблаговременно 

информирует о предстоящих коллективных действиях, значительных 

мероприятиях, проводимых отраслевым профсоюзом, в зависимости от их 

характера и профиля аудитории пресс-службу ФПБ, редакции газет 

«Беларускі час», «Настаўніцкая газета», радиостанцию «Новое радио», 

иные СМИ; 

21.4. реализует собственную издательскую программу, формирует 

сводные планы издательской деятельности ЦК и оргструктур, 

находящихся у него на профобслуживании; 

21.5. обеспечивает распространение по своим каналам информации 

ФПБ, Министерства образования Республики Беларусь, Интернационала 

Образования, МОП «Образование и наука» и т.д.; 

21.6. обеспечивает проведение мероприятий по совершенствованию 

информационной работы оргструктур, конкурсов на лучшую постановку 

информационной работы; 

21.7. на постоянной основе пополняет собственный банк информации, 

необходимые материалы размещает на сайте, осуществляет их 

электронную (факсимильную) рассылку находящимся у него на 

профобслуживании оргструктурам; 

21.8. проводит встречи, иные мероприятия с различными категориями 

членов отраслевого профсоюза в целях информирования о позиции ЦК по 

вопросам их социально-экономической защиты, организует участие своих 

представителей в проведении единых дней информирования в 

организациях образования и науки; 

21.9. формирует общесоюзную хронику профсоюзных действий; 

21.10. ведет подписку на специализированные периодические 

издания, тематические обзоры которых регулярно размещает на сайте; 

21.11. формирует методическую базу реализации Концепции, 

проводит обучение по данным вопросам профсоюзных работников и 

актива с учетом особенностей и возможностей оргструктур. 

22. В рамках системы информационного обеспечения областные 

(Минский городской) комитеты отраслевого профсоюза: 

22.1. выполняют соответствующие позиции Программы, формируют 

план ее выполнения в рамках областной (Минской городской) 
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организаций отраслевого профсоюза, периодически заслушивает отчеты о 

его реализации; 

22.2. закрепляют в структуре своего аппарата штатный 

соответствующим образом укомплектованный отдел или штатных 

работников, отвечающих за информационную работу, взаимодействие по 

данным вопросам с ЦК, координацию реализации данных направлений 

работы находящимися у них на профобслуживании оргструктурами; 

22.3. периодически проводят пресс-конференции, организуют 

интервью с председателями, работниками аппаратов, формируют и 

рассылают пресс-релизы о деятельности отраслевого профсоюза, 

заблаговременно информируют о предстоящих коллективных действиях, 

значительных мероприятиях соответствующие СМИ; 

22.4. принимают участие в формировании и реализации сводного 

плана издательской деятельности ЦК и оргструктур, находящихся у него 

на профобслуживании; 

22.5. обеспечивают распространение по своим каналам информации 

ЦК, областных (Минского городского) объединений организаций 

отраслевых профсоюзов, управлений образования областных (комитета по 

образованию Минского городского) исполнительных комитетов; 

22.6. обеспечивают проведение мероприятий по совершенствованию 

информационной работы находящихся у них на профобслуживании 

оргструктур, конкурсов на лучшую постановку информационной работы; 

22.7. на постоянной основе пополняют собственный банк 

информации, необходимые материалы размещают на сайте, осуществляют 

их электронную (факсимильную) рассылку находящимся у них на 

профобслуживании оргструктурам; 

22.8. проводят встречи, иные мероприятия с различными категориями 

членов отраслевого профсоюза в целях информирования о позиции 

отраслевого профсоюза по вопросам их социально-экономической 

защиты, организуют участие своих представителей в проведении единых 

дней информирования в организациях образования и науки региона; 

22.9. формируют региональные хроники профсоюзных действий, 

участвуют в формировании общесоюзной хроники профсоюзных 

действий; 

22.10. ведут подписку на специализированные периодические 

издания, регулярно направляют в адрес ЦК для размещения на его сайте 

тематические обзоры региональных периодических изданий; 

22.11. формируют региональную методическую базу реализации 

Концепции, проводят обучение по данным вопросам профсоюзных 
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работников и актива с учетом особенностей и возможностей оргструктур. 

23. В рамках системы информационного обеспечения районные 

(городские) комитеты отраслевого профсоюза: 

23.1. выполняют соответствующие позиции Программы, формируют 

план ее выполнения в рамках районной (городской) организаций 

отраслевого профсоюза; 

23.2. организуют интервью с председателями, формируют и 

рассылают пресс-релизы о деятельности отраслевого профсоюза, при 

наличии возможностей периодически выпускают информационные 

вестники, заблаговременно информируют о предстоящих коллективных 

действиях, значительных мероприятиях соответствующие СМИ; 

23.3. обеспечивают распространение по своим каналам информации 

областных (Минского городского) комитетов отраслевого профсоюза, 

отделов (управлений) образования районных (городских) исполнительных 

комитетов; 

23.4. обеспечивают проведение мероприятий по совершенствованию 

информационной работы находящихся у них на профобслуживании 

оргструктур, конкурсов на лучшую постановку информационной работы; 

23.5. на постоянной основе пополняют собственный банк 

информации, осуществляют электронную (факсимильную) рассылку 

необходимых материалов находящимся у них на профобслуживании 

оргструктурам, направляют их для размещения на сайтах областных 

(Минского городского) комитетов отраслевого профсоюза и (или) отделов 

(управлений) образования районных (городских) исполнительных 

комитетов; 

23.6. проводят встречи, иные мероприятия с различными категориями 

членов отраслевого профсоюза в целях информирования о позиции 

отраслевого профсоюза по вопросам их социально-экономической 

защиты, организуют участие своих представителей в проведении единых 

дней информирования в организациях образования и науки региона; 

23.7. участвуют в формировании региональных хроник профсоюзных 

действий; 

23.8. ведут подписку на специализированные периодические издания, 

регулярно направляют в адрес областных (Минского городского) 

комитетов отраслевого профсоюза для размещения на их сайтах 

тематические обзоры местных периодических изданий; 

23.9. проводят обучение профсоюзного актива по вопросам 

реализации Концепции с учетом особенностей и возможностей 

оргструктур. 
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24. В рамках системы информационного обеспечения первичные 

профсоюзные организации с правами районного комитета: 

24.1. выполняют соответствующие позиции Программы, формируют 

план ее выполнения в рамках первичных профсоюзных организаций; 

24.2. организуют интервью с председателями, формируют и 

рассылают пресс-релизы о деятельности отраслевого профсоюза, при 

наличии возможностей периодически выпускают информационные 

вестники, заблаговременно информируют о предстоящих коллективных 

действиях, значительных мероприятиях соответствующие СМИ; 

24.3. обеспечивают распространение по своим каналам информации 

ЦК, областных комитетов отраслевого профсоюза, Министерства 

образования Республики Беларусь; 

24.4. обеспечивают проведение мероприятий по совершенствованию 

информационной работы профсоюзных бюро и групп, конкурсов на 

лучшую постановку информационной работы; 

24.5. на постоянной основе пополняют собственный банк 

информации, осуществляют электронную (факсимильную) рассылку 

необходимых материалов профсоюзным бюро и группам, размещают их 

на соответствующих сайтах; 

24.6. проводят встречи, иные мероприятия с различными категориями 

членов отраслевого профсоюза в целях информирования о позиции 

отраслевого профсоюза по вопросам их социально-экономической 

защиты, организуют участие своих представителей в проведении единых 

дней информирования в структурных подразделений соответствующих 

организаций образования; 

24.7. участвуют в формировании общесоюзной и региональных 

хроник профсоюзных действий; 

24.8. ведут подписку на специализированные периодические издания, 

регулярно направляют для размещения на сайтах вышестоящих комитетов 

отраслевого профсоюза тематические обзоры периодических изданий 

соответствующих организаций образования; 

24.9. проводят обучение профсоюзного актива по вопросам 

реализации Концепции. 

25. В рамках системы информационного обеспечения первичные 

профсоюзные организации, профсоюзные бюро первичных профсоюзных 

организаций с правами районного комитета: 

25.1. выполняют соответствующие позиции Программы, планов ее 

выполнения в рамках вышестоящих комитетов отраслевого профсоюза, 

профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций; 
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25.2. организуют интервью с председателями, заблаговременно 

информируют о значительных мероприятиях соответствующие СМИ; 

25.3. обеспечивают распространение по своим каналам информации 

вышестоящих комитетов отраслевого профсоюза, профсоюзных 

комитетов первичных профсоюзных организаций; 

25.4. принимают участие в мероприятиях по совершенствованию 

информационной работы; 

25.5. на постоянной основе пополняют собственный банк 

информации, в случае необходимости направляют материалы для 

размещения на соответствующих сайтах; 

25.6. при проведении профсоюзных собраний, иных мероприятий для 

членов отраслевого профсоюза информируют о позиции отраслевого 

профсоюза по вопросам их социально-экономической защиты, 

обеспечивают включение блока информации профсоюза при проведении 

единых дней информирования в соответствующих организациях 

образования, их подразделениях; 

25.7. участвуют в формировании региональных хроник профсоюзных 

действий; 

25.8. ведут подписку на профсоюзные периодические издания. 

27. Исходя из отсутствия в современных условиях эффективных 

техник ограничения доступа внешней аудитории к корпоративной 

информации, стратегия управления ею в отраслевом профсоюзе 

основывается на понимании необходимости идентичности ее 

интерпретации как для внутренней, так и внешней аудиторий, то есть 

общей коммуникативной политики, охвата обеих аудиторий 

информационными кампаниями, аналогии в выборе корпоративных 

сообщений и сочетания средств их выражения (корпоративная визуальная 

составляющая, корпоративные коммуникации, корпоративное поведение). 
 

СТРАТЕГИИ РАБОТЫ СО СМИ 

28. В рамках оптимизации деятельности отделов информационной 

работы и (или) соответствующих работников комитетов отраслевого 

профсоюза значительно расширяются возможности сотрудничества 

соответствующих оргструктур со СМИ, к эффективным стратегиям 

которого относятся: 

● освещение мероприятий отраслевого профсоюза в СМИ; 
● постоянное информирование СМИ о деятельности отраслевого 

профсоюза; 
● организация совместно со СМИ общественных акций; 
● совместная с электронными СМИ подготовка сюжетов, программ; 
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● подготовка профсоюзных полос, введение профсоюзных рубрик 

в специализированных профсоюзных, педагогических и других СМИ; 
● организация брифингов, пресс-конференций, пресс-туров, пресс-

клубов; 
● формирование пресс-центра и организация его работы при 

проведении знаковых мероприятий; 
● формирование круга «доверенных» журналистов, сотрудничающих 

с отраслевым профсоюзом постоянно; 
● включение профсоюзных работников в круг «доверенных» 

экспертов и авторов постоянно сотрудничающих с отраслевым 

профсоюзом СМИ; 
● подготовка имиджевых материалов и статей; 
● организация интервью председателя и наиболее ярких профсоюзных 

работников и представителей профсоюзного актива; 
● мониторинг и архивирование всех материалов СМИ о деятельности 

отраслевого профсоюза; 
● формирование базы данных СМИ, мониторинг изменений на рынке 

СМИ; 
● сотрудничество с аналогичными подразделениями иных 

организаций, в случае целесообразности проведение совместных акций; 
● выпуск корпоративных СМИ, в том числе с привлечением 

материалов профессиональных журналистов, а также тематических 

дайджестов. 
29. Вышеперечисленные стратегии реализуемы при условии 

обеспечения отделов информационной работы квалифицированными 

работниками, а также готовности работников аппаратов комитетов 

отраслевого профсоюза постоянно сотрудничать со СМИ. 

30. В целях поощрения интереса журналистов к профсоюзной 

тематике, повышения творческого уровня публикуемых материалов 

целесообразно проведение конкурсов на лучшее освещение в СМИ 

деятельности отраслевого профсоюза и вопросов образования. 
 

СТРАТЕГИИ РАБОТЫ С ПЕЧАТНЫМИ СМИ 

31. Выбор стратегий работы с печатными СМИ (далее – издания) 

основывается на анализе стратегий самих изданий. Необходимость 

сотрудничества отраслевого профсоюза, его оргструктур с 

профсоюзными, общественно-политическими (центральными, 

областными и местными), педагогическими изданиями, а также 

изданиями организаций образования предполагает наличие различных 

стратегий как самого сотрудничества, так и позиционирования 
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отраслевого профсоюза в их информационных продуктах. 

32. Исходя из анализа профиля аудитории: 

32.1. профсоюзных изданий (газета «Беларускі час», журнал «Труд. 

Профсоюзы. Общество») формирование пакета предложений для 

размещения информационных материалов о деятельности отраслевого 

профсоюза целесообразно с учетом приоритетности отражения: 

● позиции профсоюза в области совершенствования государственной 

образовательной политики; 
● работы выборных органов, принимаемых ими решениях; 
● опыта социального партнерства в отрасли; 
● показателей уровня жизни, доходов работников и учащейся 

молодежи отрасли, состояния занятости в организациях образования и 

науки; 
● методики работы профорганов; 
● позиции отраслевого профсоюза в связи с принятием нормативных 

правовых актов; 
● опыта международного, зарубежного отраслевого профдвижения; 
● хроники наиболее важных и интересных акций оргструктур; 
● опыта работы наиболее успешных профсоюзных лидеров. 

32.2. центральных общественно-политических изданий (газеты 

«Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Звязда», «Народная газета», 

журналы «Беларусь», «Полымя» и др.) формирование пакета предложений 

для размещения информационных материалов о деятельности отраслевого 

профсоюза целесообразно с учетом приоритетности отражения: 

● позиции профсоюза в области совершенствования государственной 

образовательной политики; 
● опыта социального партнерства в отрасли; 
● показателей уровня жизни, доходов работников и учащейся 

молодежи отрасли, состояния занятости в организациях образования и 

науки; 
● позиции отраслевого профсоюза в связи с принятием нормативных 

правовых актов. 
32.3. областных общественно-политических изданий (газеты «Заря», 

«Гродзенская праўда», «Минский курьер», «Мінская праўда» и др.) 

формирование пакета предложений для размещения информационных 

материалов о деятельности отраслевого профсоюза целесообразно с 

учетом приоритетности отражения: 

● позиции профсоюза в области совершенствования государственной 

образовательной политики; 
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● опыта социального партнерства в отрасли на региональном уровне; 
● показателей уровня жизни, доходов работников, состояния 

занятости в организациях образования и науки региона; 
● хроники наиболее важных и интересных акций оргструктур; 
● опыта работы наиболее успешных профсоюзных лидеров. 

32.4. местных общественно-политических изданий формирование 

пакета предложений для размещения информационных материалов о 

деятельности отраслевого профсоюза целесообразно с учетом 

приоритетности отражения: 

● опыта социального партнерства в отрасли на местном уровне; 
● показателей уровня жизни, доходов работников, состояния 

занятости в организациях образования и науки района, города; 
● хроники наиболее важных и интересных акций оргструктур; 
● опыта работы наиболее успешных профсоюзных лидеров. 

32.5. педагогических изданий («Настаўніцкая газета», газета 

«Образование и право», журналы «Веснік адукацыі», «Адукацыя і 

выхаванне», «Народная асвета», «Вышэйшая школа», «Кіраванне 

адукацыяй», «Минская школа», «Адукацыя Міншчыны» и др.) 

формирование пакета предложений для размещения информационных 

материалов о деятельности отраслевого профсоюза целесообразно с 

учетом приоритетности отражения: 

● позиции профсоюза в области совершенствования государственной 

образовательной политики; 
● опыта социального партнерства в отрасли; 
● формата участия профсоюзных органов в деятельности организаций 

образования; 
● методики работы профорганов при решении вопросов занятости, 

нормирования и оплаты труда, стипендиального обеспечения; 
● позиции отраслевого профсоюза в связи с принятием нормативных 

правовых актов; 
● опыта международного, зарубежного отраслевого профдвижения; 
● хроники наиболее важных и интересных акций оргструктур; 
● опыта работы наиболее успешных профсоюзных лидеров. 

32.6. изданий организаций образования (газеты «Беларускі 

універсітэт», «Настаўнік», «Берасцейскі універсітэт» и др.), в том числе 

студенческих («Шкаляр», «Настежь» и др.) формирование пакета 

предложений для размещения информационных материалов о 

деятельности отраслевого профсоюза целесообразно с учетом 

приоритетности отражения: 
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● позиции профсоюза в области совершенствования государственной 

образовательной политики; 
● опыта социального партнерства в организации образования; 
● формата участия профсоюзных органов в деятельности организации 

образования; 
● методики работы профорганов при решении вопросов занятости, 

нормирования и оплаты труда, стипендиального обеспечения; 
● позиции отраслевого профсоюза в связи с принятием нормативных 

правовых актов; 
● хроники наиболее важных и интересных акций оргструктур; 
● опыта работы наиболее успешных профсоюзных лидеров. 

33. Для вышеперечисленных групп изданий актуальны консультации 

профсоюзных работников по вопросам реализации прав и гарантий 

работников и учащейся молодежи отрасли, ответы на вопросы читателей 

подобной тематики, проведение прямых линий и т.д. Данная работа имеет 

иной характер в педагогических изданиях, где консультации и ответы на 

вопросы кроме субъективного характера, то есть обозначения стратегии 

решения частной проблемы приобретают в ряде случаев 

рекомендательный характер в результате распространения 

соответствующими работниками организаций образования обозначенной 

стратегии на аналогичные ситуации. 

34. Круг изданий для сотрудничества определяется в зависимости от 

статуса оргструктуры и ее возможностей к организации информационных 

поводов, то есть наличия интереса к ее деятельности у самих изданий. 

35. Приоритетными в работе отраслевого профсоюза с изданиями 

являются публикации в общественно-политических, специальные 

выпуски, вкладыши, профсоюзные рубрики, циклы публикаций в 

профсоюзных и педагогических изданиях, а также изданиях организаций 

образования, организация подписки на профсоюзные издания, 

постоянный мониторинг педагогических и общественно-политических 

изданий. 
 

СТРАТЕГИИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ СМИ 

36. Выбор стратегий работы с электронными СМИ основывается на 

анализе стратегий самих СМИ, исходя из чего оргструктурам необходимо 

стремиться к актуализации информации об отраслевом профсоюзе, 

позиционировании его как организации, способной к созданию 

принимаемых соответствующими теле- и радиоаудиториями 

информационных поводов. 

37. Наиболее эффективными стратегиями работы с электронными 
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СМИ являются: 

● самостоятельная передача через информационные агентства 

сообщений о деятельности и решениях отраслевого профсоюза в 

новостные программы телевидения и радио; 
● организация выступлений профсоюзных лидеров в различных теле- 

и радиопрограммах; 
● популяризация и регулярное направление пресс-релизов 

радиостанции ФПБ «Новое Радио» 
● использование возможностей региональных телерадиовещательных 

организаций. 
38. Приоритетная задача оргструктур в сфере работы с электронными 

СМИ – расширение присутствия отраслевого профсоюза в теле- и 

радиоэфире. 
 

СТРАТЕГИИ РАБОТЫ 

С СОБСТВЕННЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

39. Собственными информационными ресурсами отраслевого 

профсоюза являются информационные стенды, печатные издания, сайты 

оргструктур, сочетающие массивы информации для внешней и 

внутренней аудиторий. 

40. Приоритетными стратегиями развития собственных 

информационных ресурсов являются: 

● регулярное издание профсоюзного вестника «Адукацыя і навука»; 
● организация периодического профсоюзного издания для учащейся 

молодежи; 
● выпуск цикла мотивационных материалов, серии имиджевой 

продукции для разных категорий членов профсоюза; 
● совершенствование структуры, регулярность обновления материалов 

сайтов оргструктур; 
● создание сайтов первичных профсоюзных организаций учащейся 

молодежи с правами районного комитета; 
● создание полноценной системы документооборота на сайтах 

оргструктур; 
● расширение практики проведения интернет-конфренций на сайтах 

соответствующих оргструктур, создание форумов на соответствующих 

порталах; 
● совершенствование технических характеристик сайтов оргструктур; 
● внедрение интранет-сайтов для внутренних нужд оргструктур; 
● создание видеороликов о деятельности отраслевого профсоюза. 

41. Своеобразными интерактивными информационными ресурсами 
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являются профсоюзные собрания, дни профсоюзной информации, иные 

мероприятия, основной задачей которых является информирование 

членов отраслевого профсоюза о его позиции и действиях. Повышение 

культуры проведения таких мероприятий, привнесение в них элементов 

органайзинга через распространение мотивационных, имиджевых 

материалов позволит актуализировать их среди членов отраслевого 

профсоюза. 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

42. Финансовое обеспечение реализации Концепции и Программы 

осуществляется за счет средств соответствующих оргструктур на 

основании утвержденных их выборными органами смет. 


