Корпоративный сайт профсоюзной
организации «СИБУР Профсоюз»

Раздел о профсоюзе с
описанием результатов
работы, структурой
профсоюза и ППО
Описание направлений
труда, таких как Охрана
труда, социальное
развитие и тд. Детальная
страница каждого
направления, на которой
аккумулируются данные
по задачам направления
с прикреплением
данных руководителя
направления,
материалами по
направлению
(методические
материалы,
нормативные акты,
отчеты, шаблоны
заявлений). Увязка с
вопросами и ответами
по деятельности
направления, а также
форма для связи с
руководителем
Список ближайших
мероприятий, блок
календаря и фильтр по
году, ППО и типу
мероприятия. Детальная
страница мероприятия с
описанием программы,
слайдер с фото и медиа
материалами, файлами
для скачивания. Увязка с
местом проведения в
виде карты, интеграция с
Яндекс.Карты. Форма
для записи на
мероприятие,
ограничение по кол-ву
участников для записи.
Напоминание
записавшимся о старте
мероприятия накануне в
формате sms.
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IT и высокие технологии

Список учебных
программ с
расписанием
онлайн-курсов и
вебинаров с
возможностью
записаться на
обучение. Каталог всех
курсов с фильтром по
форме обучения и типу
участника. Страница
курса с описанием
программы и спикеров
Галерея почета с
профилями лучших
сотрудников года,
фильтр по ППО. В
галерее почета
собраны члены
профсоюза и
работники
организации, которые
были награждены
почетными грамотами
Председателя СИБУР
Профсоюза

Платформа:
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Медиа раздел с подборкой фото и видео
материалов, сгруппированных по
мероприятиям, проводимых СИБУР
Профсоюзом. Фильтрация по году и ППО.
Новостной раздел с выделением одной
топовой новости, остальные новости
выводятся в виде списка. К новостям
реализованы теги для быстрого подбора
интересующей темы. Возможность
выводить в анонсе новости видео ролик.
Детальная страница новости с
описанием, слайдер с фото и видео
материалами, а также увязка с другими
новостями по теме. Подписка на новости,
включая разработку шаблона рассылки
Форум (доступен только
зарегистрированным пользователям).
После регистрации в ЛК пользователь
автоматически становится участником
форума. Возможность вести закрытые
форумы, доступные только для
пользователей, внесенных в
определенную группу. Цензурирование
сообщений (антимат). Система
уведомления по Email. Контекстный
поиск с выбором полей, по которым
производится поиск (по сообщениям, по
авторам, за период и т.д.)

Опросы (доступны только
зарегистрированным пользователям).
Список опросов, сортировка по дате
завершения. Страница опроса с
демонстрацией результатов опроса,
после его прохождения, в графическом
виде. Блоки перетяжки на страницах
сайта с приглашением пройти опрос.
База знаний в виде Википедии с
подборкой статей, документов, вопросов
и ответов, терминов и определений,
касающихся различных аспектов работы
СИБУР Профсоюза. Отдельный поиск по
разделу по ключевому слову или
вопросу.
Личный кабинет пользователя с
отображением для авторизованного
пользователя контента на страницах
новости, мероприятия, медиа, галерея
почета с учетом его ППО. Профиль
пользователя с основной контактной
информацией и фото. Отображение
звездочки в профиле пользователя в
случае его присутствия в галерее почета.
Доступ к таким сервисам, как форум,
опросы, википедия
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