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Беларускi прафесiянальны саюз
работнiкаỷ аховы здароỷя

Белорусский профессиональный союз
работников здравоохранения

ВІЦЕБСКАЯ
АБЛАСНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ
АБЛАСНЫ КАМІТЭТ

ВИТЕБСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ

ПРЭЗIДЫУМ

ПРЕЗИДИУМ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020 № 9
г. Віцебск

г. Витебск

Об утверждении плана мероприятий по
реализации
Программы
практических
действий Витебской областной организации
Белорусского профессионального союза
работников здравоохранения на 2020 – 2024
годы на 2020 год
Президиум областного комитета Витебской областной организации
Белорусского профсоюза работников здравоохранения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Программы
практических действий Витебской областной организации Белорусского
профессионального союза работников здравоохранения на 2020 – 2024
годы на 2020 год (далее – План) (прилагается).
2. Контроль за исполнением Плана возложить на работников
аппарата областного комитета профсоюза и молодежный совет по
курируемым вопросам.
Председатель комитета

В.А.Мужиченко
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План мероприятий по реализации Программы практических
действий Витебской областной организации Белорусского
профессионального союза работников здравоохранения на
2020 – 2024 годы на 2020 год

№ пп

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума областного комитета
Витебской областной организации Белорусского
профсоюза работников здравоохранения
_______________ № _________

Мероприятия

Ответственный

I. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах по информированию
Королева С.А.
работников о новой системе оплаты труда при проведении мониторингов по
соблюдению законодательства о труде не менее чем в 48 организациях.
Срок – в течение года
Привести макет коллективного договора в соответствие с Указом Президента
Королева С.А.
Республики Беларусь от 18.01.2019 № 27 «Об оплате труда работников бюджетных
организаций» и новой редакцией Трудового кодекса Республики Беларусь
Провести областной семинар по оплате труда работников организаций
Совместно с главным
здравоохранения по результатам мониторингов за первую половину 2020 года.
управлением по
Срок: октябрь-ноябрь 2020 года
здравоохранению
Витебского
облисполкома (далее –
ГУЗО)
Провести экспертизу 100 % проектов коллективных договоров
Королева С.А.
Заключение коллективных договоров во всех организациях, независимо от формы Королева С.А.
собственности не менее 6 в год
Провести на базе УО «ВГМУ» семинар со студентами школы подготовки Королева С.А.

профсоюзных молодежных кадров данного вуза и в УО «Витебский
государственный медицинский колледж» семинар с выпускниками колледжа
о гарантиях и льготах для молодых специалистов.
Срок: февраль

II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
ОПЛАТЫ ТРУДА, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Провести мониторинги соблюдения законодательства о труде в соответствии с Королева С.А.
Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате
труда работников бюджетных организаций» согласно плановым показателям не
менее чем в 48 организациях.

Примечание
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Срок – в течение года

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

III. РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙ ПОЛНОЙ
И ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Провести с учетом изменений трудового законодательства мониторинг Королева А.И.
применения контрактной формы найма не менее чем в 50 организациях
здравоохранения Витебской области.

Срок: февраль–декабрь
Рассмотреть на заседаниях Президиума областного комитета профсоюза
информацию об обращениях граждан и юридических лиц в апреле, июле,
октябре и декабре текущего года.
Срок: ежеквартально, до 10 числа месяца, предшествующего первому месяцу
квартала
Провести на базе УО «ВГМУ» семинар со студентами школы подготовки
профсоюзных молодежных кадров данного вуза и в УО «Витебский
государственный медицинский колледж» семинар с выпускниками колледжа
о гарантиях и льготах для молодых специалистов.
Срок: февраль
Провести с председателями ППО и кадровыми работниками области семинар
о применении нового трудового законодательства на практике.
Срок: октябрь - ноябрь

Королева А.И.

Королева А.И.
Совместно с главным
управлением по
здравоохранению
Витебского
облисполкома (далее –
ГУЗО)

Провести две «горячие линии».
Совместно
с
Срок: первое и второе полугодие (по согласованию с Витебским областным Витебским
управлением
Департамента государственной
инспекции
труда
и областным
еженедельником «Беларускi Час»)
управлением
Департамента
государственной
инспекции труда и
еженедельником
«Беларускi Час»
Провести проверки и мониторинги не менее чем в 50 организациях по Королева А.И.
личному плану, касающиеся трудовых и социально-экономических прав
работников с учетом нового в законодательстве.
Срок – в течение года

Провести 18 профсоюзных приемов граждан, согласно Плану – графику Совместно
прокурорскими
приема граждан правовыми инспекторами труда профсоюзов ФПБ
работниками

с
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

Провести в течение года не менее чем в 45 организациях общественные Королева А.И.
приемные членов профсоюза в организациях здравоохранения области.
Срок: февраль - декабрь

IV. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ,СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЫХ И
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Провести мероприятия по общественному контролю соблюдения законодательства Кутузова С.Э.
об охране труда в не менее, чем в 66 организациях Витебской области.
Срок: в течение года
Провести с главным управлением по здравоохранению мониторинги состояния
условий и соблюдения требований по охране труда с оказанием методической и
практической помощи по организации работы по охране труда не менее, чем в 30
первичных профсоюзных организациях подведомственных учреждений в
организациях здравоохранения области.
Срок: в течение года

Кутузова С.Э.
совместно с главным
управлением по
здравоохранению
Витебского
облисполкома (далее –
ГУЗО)
Подвести итоги смотра-конкурса по охране труда, провести награждение Кутузова
С.Э.
победителей и призеров в рамках областного отраслевого семинара по охране совместно с ГУЗО
труда, приуроченного ко Всемирному дню охраны труда.
Срок: до 25 апреля
Подвести итоги регионального этапа смотра-конкурса среди первичных Кутузова С.Э.
профсоюзных организаций на лучшую организацию общественного контроля по
охране труда, провести награждение победителей и призеров в рамках областного
отраслевого семинара по охране труда, приуроченного ко Всемирному дню охраны
труда. Представить материалы для участия в республиканском смотре-конкурсе.
Срок: до 1 марта
подвести итоги регионального этапа смотра-конкурса среди первичных Кутузова С.Э.
профсоюзных организаций на лучшую организацию по экономии энергоресурсов,
сырья и материалов. Представить материалы для участия в республиканском
смотре-конкурсе.
Срок: до 1 марта
Провести не менее 8 обучающих семинаров по охране труда для общественных Кутузова С.Э.
инспекторов по охране труда.
Срок: в течение года
Провести 4 отраслевых областных семинара по охране труда.
Кутузова
С.Э.
Срок: в течение года
совместно с ГУЗО
Рассмотреть на заседаниях президиума областного комитета профсоюза Кутузова С.Э.
информацию о реализации первичными профсоюзными организациями
мероприятий Директивы Президента Республики Беларусь от от 11 марта 2004 г. №
1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (в редакции
Указа Президента Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 420).
Срок: до 1 декабря
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24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

V. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Провести заседание молодежного совета.
Сформировать новый состав молодежного совета.
Срок: март

Областной комитет
профсоюза,
Председатель
молодежного совета
Обучить резерв кадров в рамках программы «Стратегический резерв 2025».
Областной
комитет
Срок: октябрь-ноябрь
профсоюза,
Мясоедов А.М.
Установить единовременные поощрительные выплаты обучающейся молодежи 2 Областной
комитет
раза в год двум студентам УО «ВГМУ» и по одному учащемуся 3-х медицинских профсоюза,
колледжей
VI. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ,
ВНУТРИПРОФСОЮЗНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Провести мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины в первичных профсоюзных Специалисты аппарата
организациях государственных учреждений с уровнем охвата профсоюзным областного комитета
членством ниже 95%:
ГУ «Верхнедвинский районный центр гигиены и эпидемиологии»;
ГУ «Докшицкий районный центр гигиены и эпидемиологии»;
УЗ «Шумилинская центральная районная больница»;
Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»;
ГУ «Дубровенский районный центр гигиены и эпидемиологии»
Срок - первое полугодие
Организовать выездной семинар для впервые избранных председателей Паревский Д.А.
профсоюзных комитетов и профактива по вопросам организационной работы и Старовойтова С.А.
делопроизводства в ППО.
Срок: первое полугодие
Изучить ведение финансово-хозяйственной деятельности первичных Дорош В.В.

профсоюзных организаций и провести мониторинги соблюдения финансовой
дисциплины не менее чем в 25 первичных профсоюзных организациях.
Срок: в течение года
Изучить ведение финансово-хозяйственной деятельности первичных
профсоюзных организаций и провести мониторинги соблюдения финансовой
дисциплины членами контрольно-ревизионной комиссии областного комитета
по регионам:
Полоцкий и Новополоцкий - не менее чем в 10 первичных профсоюзных
организациях;
Оршанский - не менее чем в 5 первичных профсоюзных организациях;
г.Витебск - не менее чем в 30 первичных профсоюзных организациях.
Срок: в течение года
Провести не менее 4-х обучающих семинаров по ведению финансовохозяйственной деятельности для казначеев и членов контрольно-ревизионных

Контрольноревизионная комиссия
областного комитета

Дорош В.В.
председатель
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комиссий первичных профсоюзных организаций.
Срок: в течение года
32.

33.

34.

35.

36.

контрольноревизионной комиссии
областного комитета
Ведение финансовой деятельности первичных профсоюзных организаций Главный специалист
негосударственной формы собственности без права юридического лица, по организационной и
находящихся на профобслуживании областного комитета профсоюза и первичных финансовой работе
профсоюзных организаций учреждений здравоохранения.
областного комитета,
Срок: в течение года
главные бухгалтеры
(казначеи) первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
здравоохранения, на
профобслуживании
которых
находятся
ППО
негосударственной
формы собственности
без
права
юридического лица
VII. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Создать рабочую группу и внести предложения по апгрейду сайта областного Областной комитет
комитета профсоюза и внедрению QR-кодов областного комитета профсоюза.
профсоюза,
Срок: в течение I квартал
Погоцкий А.К,
Мясоедов А.М.,
Коваленко А.П.,
Брауфер С.В.
Привести профсоюзные стенды в соответствие с Рекомендациями по оформлению и Профсоюзные
наполнению информационных стендов первичных профсоюзных организаций, комитеты первичных
утвержденные постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов профсоюзных
Беларуси от 30.11.2015 № 481.
организаций
Срок: в течение первого полугодия
Завести собственный электронный адрес первичной профсоюзной организации, Профсоюзные
обеспечить доступ к нему нескольким членам профкома (председателю, секретарю комитеты первичных
профкома) для оперативного реагирования на поступающе запросы вышестоящих профсоюзных
профорганов.
организаций
Срок: в течение I квартала
Обеспечить разработку интернет-страницы первичной профсоюзной организации, с Профсоюзные
численностью более 500 человек, в соответствии с Рекомендациями по комитеты первичных
оформлению и наполнению информационных интернет-страниц первичных профсоюзных
профсоюзных организаций на официальных сайтах организаций системы организаций

7

37

38.

39.

Министерства
здравоохранения
Республики
Беларусь,
утвержденными
постановлением президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения от 27.03.2018 № 114, и ее внедрение.
Срок: в течение первого полугодия
VIII. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА
Рассмотреть на заседаниях президиума областного комитета вопросы в рамках Областной комитет
благотворительной акции «Профсоюзы – детям» в соответстии с планом работы профсоюза
областного комитета на первое и второе полугодие;
провести для председателей ППО семинар по летнему оздоровлению детей.
Срок: апрель;

Областной комитет
профсоюза
совместно с
Витебским областным
управлением
Республиканского
центра по
оздоровлению и
санаторно-курортному
лечению населения

оказать безвозмездную (спонсорскую) помощь организациям здравоохранения по
факту их обращения.
Срок: в течение года;
оказать материальную помощь в подготовке детей членов профсоюза к школе.
Срок: август;
провести рождественские и новогодние мероприятия для детей работников
учреждений здравоохранения, уделяя особое внимание детям из социальнонезащищенных семей, на оказание помощи в воспитании и социальной адаптации
детей обязанных лиц.
Срок: декабрь
Разработать и представить на рассмотрение президиума областного комитета план
мероприятий по празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Срок: февраль

Областной комитет
профсоюза,
профсоюзные
комитеты
первичных
профсоюзных
организаций

Областной комитет
профсоюза,
профсоюзные
комитеты
первичных
профсоюзных
организаций
Провести областной интеллектуальный турнир среди работников учреждений Областной комитет
здравоохранения.
профсоюза,
Срок: апрель
профсоюзные
комитеты
первичных
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профсоюзных
организаций
Областной комитет
профсоюза,
профсоюзные
комитеты
первичных
профсоюзных
организаций
Паревский Д.А.
Старовойтова С.А.

40.

Оздоровить не менее 1 процента от количества членов профсоюза, состоящих на
учете в областной организации, в том числе в санаториях УП «Белпрофсоюзкурорт» с направлением средств профсоюзного бюджета на эти цели.
Срок: в течение года

41.

На совместном заседании коллегии ГУЗО в честь Дня медицинского работника
вручить диплом в честь почетного звания «Человек года» Витебской областной
организации БПРЗ в номинациях «Профсоюзный лидер» и «Социальный партнер».
Срок: июль
Провести:
Паревский Д.А.
соревнования в программе областной спартакиады по следующим видам спорта:
гиревой спорт, настольный теннис, плавание, дартс, стрельба пулевая, легкая
атлетика.
Срок: апрель;

42.

42.

43.

смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы среди коллективов организаций здравоохранения
области.
Срок: февраль
IX. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Пригласить делегацию Смоленской областной организации профсоюза работников Старовойтова С.А.
здравоохранения для участия в областном турнире по интеллектуальным играм на
базе санатория ФПБ «Летцы».
Срок: апрель
Провести совместное мероприятие со Смоленской областной организацией Мужиченко В.А.
профсоюза работников здравоохранения, посвященное празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Срок: апрель-май

