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Об утверждении плана работы 
Минского областного комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
на первое полугодие 2022 года

Президиум Минского областного комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план работы Минского областного 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения на первое 
полугодие 2022 года.

2. Направить план работы Минского областного комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения на первое 
полугодие 2022 года первичным (Борисовской объединенной) 
профсоюзным организациям для руководства и использования в работе.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заведующего отделом организадионной работы областного комитета 
Кулеша В.И. ________—-

Председатель \\ I (щсщСММСдА
областного комитета А.А.Дрейчук



УТВЕРЖДЕНО
постановление президиума
Минского областного комитета 
Белорусского профсоюза
работников здравоохранения

План
работы Минского областного комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения 
на первое полугодие 2022 года

г. Минск



Содержание
мероприятий

Ответственные 
за исполнение

Срок
исполнения

1 2 3

1. Вопросы для рассмотрения на совместных заседаниях коллегии главного 
управления по здравоохранению Минского областного исполнительного 
комитета и президиума Минского областного комитета профсоюза:

1.1. Об итогах выполнения обязательств 
Соглашения между главным управлением по 
здравоохранению Минского облисполкома и 
Минской областной организацией Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения за 2019- 
2021 годы.

Зезетко Н.А. март

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях президиума 
Минского областного комитета профсоюза:

2.1. находящиеся на контроле 
в областном комитете профсоюза:

2.1.1. О деятельности первичных профсоюзных 
организаций учреждений здравоохранения с УП 
«Белпрофсоюзкурорт» в 2021 году, в 1 квартале 
2022

Дубик Е.В. февраль
май

2.1.2. о деятельности МООБПРЗ по созданию 
первичных профсоюзных организаций

Кулеш В.И. ежемесячно

2.1.3. об итогах взаимодействия профсоюзных 
организаций с ТЭУП «Беларустурист» за 2021 год

Дубик Е.В. 
Вайрих Н.В.

февраль

2.1.4. о ходе выполнения в 2021 году совместных с 
социальными партнерами планов мероприятий по 
выполнению Комплекса мер по реализации в 
системе ФПБ Основных положений Программы 
социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2020-2025 годы

Зезетко Н.А., 
работники 
аппарата по 
должности

март

2.1.5. о выполнении отдельных постановлений 
президиумов Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения и Минского областного комитета 
профсоюза работников здравоохранения

Работники 
аппарата по 
должности

по мере 
необходи
мости

2.
щ
зд

1.6. о проведении анализа состояния 
юизводственного травматизма в учреждениях 
равоохранения

Чуринин С.В. ежекварталь
но

2.
ра
тр

...7. о проведении анализа результативности 
боты общественных инспекторов по охране 
УДа

Чуринин С.В. один раз в 
полугодие

2.:

PZ7
об

2. Плановые вопросы:

2.1. о деятельности областной организации в 
ласти молодежной политики в 2021 году

Дубик Е.В январь

2.2.2. об итогах рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в областной комитет 2021 году, в 
первом квартале 2022 года

Собалевский
Д.А.

январь
апрель



2.2.3. об итогах проведения новогодних и 
Рождественских мероприятий в рамках 
благотворительной акции «Профсоюзы-детям» и 
об итогах участия благотворительной акции 
«Профсоюзы-детям» за 2021 год

Кулеш В.И. январь

2.2.4. об итогах подписки на еженедельник 
«Беларуси час» ФПБ на первое полугодие 
2022 года

Кулеш В.И. январь

2.2.6. о численности членов профсоюза и 
организационной структуре Минской областной 
организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по состоянию на 01 января 
2022 года

Кулеш В.И. январь

2.2.7. о состоянии коллективно-договорной 
работы в первичных профсоюзных организациях и 
утверждении отчета о коллективных договорах и 
соглашениях за 2021 год (форма № 9)

Зезетко Н.А. январь

2.2.8. об утверждении штатного расписания 
председателей первичных (Борисовской 
объединенной) профсоюзных организаций, 
находящихся на профсоюзном обслуживании в 
областной организации

Вайр их Н.В. январь
(п о  м е р е  
н е о б х о д и м о с т и )

2.2.9. подведение итогов областного смотра- 
конкурса на лучшее проведение профсоюзными 
организациями общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда в 
2021 году

Чуринин С.В. февраль

2.2.10. Об итогах работы областной организации 
по осуществлению общественного контроля за 
соблюдением законодательства о труде, защите 
трудовых и социально-экономических прав и 
законных интересов членов профсоюза 
в 2021 году

Собалевский
Д.А.

февраль

2.2.11. об итогах выполнения Программы 
информационного обеспечения деятельности 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в областной организации 
в 2021 году

Дубик Е.В. февраль

2.2.12. об итогах работы областного 
Молодежного Совета в 2021 году и планировании 
деятельности на 2022 год

Дубик Е.В.
Молодежный
Совет

февраль

2.2.13. о назначении единовременных 
поощрительных выплат учащимся 
медицинских колледжей на первый семестр 
2021-2022 учебного года

Дубик Е.В. 
Вайрих Н.В.

февраль

2.2.15. о состоянии производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников здравоохранения Минской области за 
2021 год

Чуринин С.В. февраль

2.2.16. о выполнении мероприятий по реализации 
Декрета Президента РБ № 18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях» в учреждениях 
здравоохранения

Собалевский
Д.А.

март

2.2.17. о результатах мониторинга применения 
контрактной формы найма в организациях, 
состоящих на профобслуживании в Минской 
областной организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения

Собалевский
Д.А.

март



2.2.18. об итогах проведения отчетно-выборной 
кампании в Минской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения

Кулеш В.И. март

2.2.19. Об участии первичных профсоюзных 
организаций в мероприятиях, посвященных 
Победе в ВОВ

Кулеш В.И. апрель

2.2.20. О проведении Дня медицинской сестры Кулеш В.И. апрель

2.2.21. Об организации и проведении зональных 
соревнования XI Минской областной летней 
спартакиады работников здравоохранения

Чуринин С.В. апрель

2.2.22.0 подготовке к профессиональному 
празднику - День медицинских работников

Кулеш В.И.,
работники
аппарата
областного
комитета

май

2.2.23. о плане подписки на еженедельник 
«Беларусю Час» на второе полугодие 2022 года

Кулеш В.И. май

2.2.24. об участии в уборочной кампании 
2021 года

Чуринин С.В. июнь

2.2.25. об участии в мониторинге готовности 
детских оздоровительных учреждений области к 
летнему оздоровительному сезону

Чуринин С.В. июнь

2.2.26. о плане работы Минского областного 
комитета профсоюза на второе полугодие 
2021 года

работники
аппарата
областного
комитета

июнь

3. Изучить и проанализировать:

3.1. деятельность первичных проосоюзных организаций по:

3.1.1. выполнению постановлений Совета ФПБ, 
президиумов Республиканского и областного 
комитетов профсоюза по выполнению Комплекса 
мер по реализации Основных положений 
Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2020-2025 годы

Зезетко Н.А., 
работники 
аппарата по 
должности

постоянно

3.1.2. выполнению постановлений Совета ФПБ, 
президиумов Республиканского и областного 
комитетов профсоюза по состоянию коллективно
договорной работы

Зезетко Н.А. 
Собалевский Д.А. 
Чуринин С.В

январь-июнь

3.1.3. выполнению коллективных договоров в 
первичных профсоюзных организациях за 
2020 год

Зезетко Н.А. январь-июнь

3.1.4. созданию первичных профсоюзных 
организаций в организациях независимо 
от форм собственности

Кулеш В.И. постоянно

3.1.5. рассмотрению обращений граждан Собалевский Д.А. январь-
июнь

3.1.6. осуществлению общественного контроля 
за соблюдением законодательства о труде

Собалевский Д.А. январь-
июнь

3.1.7. условиям трудовых контрактов работников 
отрасли

Собалевский Д.А. январь-
июнь

3.1.8. опыту правозащитной работы медицинских 
работников других государств

Собалевский Д.А. январь-
июнь



3.1.9. состоянию организационной работы и 
делопроизводства в первичных профсоюзных 
организациях

Кулеш В.И. 
Баянкова В.С.

в течение 
полугодия

3.1.10. соблюдению порядка рассмотрения 
письменных и устных обращений членов 
профсоюза в первичных профсоюзных 
организациях

Баянкова В.С.
Собалевский
Д-А.

в течение 
полугодия

3.1.11. соблюдению законодательства о труде и 
законодательства об охране труда в организациях 
негосударственной формы собственности

Собалевский
Д-А.
Чуринин С.В.

январь-
июнь

3.1.12.организации делопроизводства и 
обеспечению единого порядка ведения 
делопроизводства в первичных профсоюзных 
организациях

Баянкова В.С. в течение 
полугодия

3.1.13. финансово-хозяйственной деятельности 
первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профсоюзном обслуживании в 
областной организации

Вайр их Н.В. 
Доброгост С.А.

в течение 
полугодия

4.2. отчеты:

4.2.1. о финансовой отчетности об отчислениях 
ФПБ

Вайрих Н.В. январь-июнь

4.2.2. о наличии задолженности нанимателей по 
профсоюзным взносам

Доброгост С.А. январь-июнь

4
3
Б
э
с

.2.3. по осуществлению общественного контроля 
а соблюдением законодательства Республики 
еларусь о труде, защите трудовых и социально- 
кономических прав членов профсоюза по 
юрмам № 7-ПИТ, 7-РиУПП за 2021 год

Собалевский
Д-А.

январь

Р
.2.4. о деятельности по социально-экономической 
аботе за 2020 год, I квартал 2021 года

Зезетко Н.А. январь-
февраль

4.2.5.о коллективных договорах, соглашениях за 
2021 год (форма № 9)

Зезетко Н.А. январь-
февраль

4.2.5. о профсоюзном членстве и структуре 
Минской областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения за 2021 
год (формы № 2, № 3)

Кулеш В.И. январь-
февраль

4.2.6.о выполнении показателей деятельности 
Минской областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения за 
2021 год, ежеквартально, за полугодие

Работники 
аппарата 
по должности

январь-июнь

4.2.7. сводный финансовый отчет по исполнению 
профсоюзного бюджета областного комитета и 
первичных профсоюзных организаций за 2021 год

Вайрих Н.В. февраль

4.2.8. годовые, квартальные отчеты для 
предоставления в ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах, 
статуправление

Вайрих Н.В. январь-июнь

4.2.9. о работе с обращениями граждан в Минском 
областном комитете Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 2021 год, первый 
квартал 2022 года

Собалевский
Д-А.

январь,
апрель

4.2.10. об исполнении сметы профсоюзного 
бюджета Минской областной организацией 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения за 2021 год

Вайрих Н.В. январь

4.2.11. о статистических данных по уровню 
заработной платы работников учреждений 
здравоохранения в разрезе категорий

Зезетко Н.А. ежемесячно



4.2.12. о результатах мониторинга цен на 
лекарственные препараты

Зезетко Н.А. ежемесячно

4.2.13. о работе главного технического инспектора 
труда (форма № 8)

Чуринин С.В. январь

5. Принять участие:

5.1. в работе итоговой коллегии главного 
управления по здравоохранению Минского 
областного исполнительного комитета

Работники 
аппарата по 
должности

февраль

5.2. в работе отчетных профсоюзных собраний 
(конференций) первичных профсоюзных 
организаций

работники
аппарата

I квартал

5.3. в работе рейдовой группы технической 
инспекции труда Минского областного 
объединения профсоюзов

Чуринин С.В. январь
июнь

5.4. в проведении мероприятия «Неделя нулевого 
травматизма»

Чуринин С.В. март

5.5. в проведении мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда

Чуринин С.В. апрель

5.6. в проведении «горячих линий» по вопросам 
соблюдения законодательства об охране труда

Чуринин С.В. в течение 
полугодия

5.7. в заседаниях постоянно-действующей 
комиссии главного управления по 
здравоохранению Минского областного 
исполнительного комитета по проверке знаний по 
вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов учреждений здравоохранения 
области

Чуринин С.В. в с о о т в е т с т в и и  с
гр а ф и к о м
гл а в н о го
у п р а в л е н и я  по  
зд р а в о о х р а н е н и ю

5.8. в проведении совместно с главным 
управлением по здравоохранению Минского 
областного исполнительного комитета семинаров- 
совещаний по обучению бухгалтерско- 
экономических кадров

Зезетко Н.А. постоянно

5.9. в проведении телефонных «горячих линий» 
областного комитета по курируемым вопросам

работники
аппарата

январь-июнь

5.10. в рассмотрении устных и письменных 
обращении членов профсоюза, поступающих в 
областной комитет профсоюза

работники
аппарата

январь-июнь

5.11. в оказании практргческой помощи 
профсоюзным комитетам при разработке 
коллективных договоров

работники
аппарата

январь-июнь

6. Подготовить и провести:
6.1. областной смотр-конкурс художественного 
любительского творчества работников 
учреждений и организаций здравоохранения 
Минской области

Кулеш В.И. апрель

6.2. Мероприятия в рамках:
6.2.1. Дня памяти воинов-интернационалистов
6.2.2. Дня Чернобыльской трагедии
6.2.3. Праздника труда - 1мая
6.2.4. Дня Победы - 9 Мая
6.2.5. Дня медицинской сестры
6.2.6. Дня семьи
6.2.7. Дня молодежи

Кулеш В.И.,
работники
аппарата,
профсоюзные
комитеты

в течение 
полугодия

6.3. Совместно с главным управлением по 
здравоохранению Минского областного

Оргкомитет,
работники

июнь



исполнительного комитета торжественное 
мероприятие, посвященное профессиональному 
празднику «День медицинских работников»

аппарата

6.4. Мероприятия в рамках акции «Профсоюзы - 
детям»:
6.4.1. принять участие в проведении летней 
детской оздоровительной кампании
6.4.2. к Международному Дню защиты детей

Кулеш В.И.,
работники
аппарата,
профсоюзные
комитеты

в течение 
полугодия

6.5. Осуществлять:

6.5.1. оказание организационно-методической 
помощи первичным профсоюзным организациям 
в организации делопроизводства, систематизации 
документов и обеспечении их сохранности

Баянкова В. С. по мере 
необходимо 
сти

6.5.2. экспертизу проектов коллективных 
договоров учреждений здравоохранения, 
оказание практической помощи по вопросам 
оформления и заключения коллективных 
договоров

Зезетко Н.А. 
Чуринин С.В. 
Собалевский Д.А.

в течение 
полугодия

6.5.3. мониторинг выполнения первичными 
профсоюзными организациями постановлений 
вышестоящих профсоюзных органов в рамках 
внутрипрофсоюзнои дисциплины

Работники 
аппарата по 
должности

в течение 
полугодия

6.5.3. сбор, анализ и обобщение сведений 
первичных профсоюзных организаций о 
медицинских работниках, пострадавших от 
действий третьих лиц при выполнении ими 
должностных обязанностей в 2021 году

Собалевский Д.А. январь

6.5.4. общественный контроль за созданием 
здоровых и безопасных условий труда в 
организациях и учреждениях здравоохранения в 
условиях пониженных/повышенных температур

Чуринин С.В. январь-
февраль,
июнь

6.5.5. планирование проверок соблюдения 
законодательства о труде правовой инспекцией 
труда Минской областной организации 
профсоюза на второе полугодие 2022 года

Собалевский Д.А. июнь

6.5.6. мониторинг готовности организаций и 
учреждений здравоохранения к работе в летний 
период

Чуринин С.В. Апрель-май

6.5.7. формирование плана основных 
мероприятий областного комитета профсоюза

Кулеш В.И. январь-
июнь

6.5.8. мониторинг выполнения нанимателями 
норм по созданию условий для работы 
общественных инспекторов по охране труда

Чуринин С.В. январь-
июнь

6.5.9. общественный контроль обеспечения и 
выдачи средств индивидуальной защиты 
работникам организаций и учреждений 
здравоохранения

Чуринин С.В. январь-
июнь

6.5.10.мониторинги (проверки) соблюдения 
контролируемыми субъектами законодательства 
об охране труда, выполнения норм коллективного 
договора (соглашения)

Чуринин С.В. январь-
июнь

6.5.11. контроль за прохождением и сроками 
исполнения документов, поступающих в 
областной комитет

Баянкова В.С. постоянно

6.5.12. общественный контроль за соблюдением 
законодательства о труде

Собалевский Д.А. январь-
июнь



6.5.13. прием граждан в районных и городских 
объединениях профсоюзов

Собалевский Д.А. е ж е м е с я ч н о  в 
с о о т в е тс т в и и  
с п л ан о м  Ф П Б

6.5.14. контроль за полнотой и своевременностью 
перечисления членских профсоюзных взносов

Доброгост С.А. ежемесячно

7. Работа с молодежью:

7.1. организация и проведение заседаний 
Молодежного Совета Минской области

Дубик Е.В. январь-
июнь

7.2. осуществлять посещение первичных 
профсоюзных организаций учащихся и 
учреждений здравоохранения с целью оказания 
практической помощи

Дубик Е.В. январь-
июнь

7.3. принять участие в мероприятиях, 
посвященных победе советского народа в 
Великой Отечественной войне

Молодежный
Совет

январь-
июнь

7.4. принимать участие в мероприятиях, 
организуемых Республиканским комитетом 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения

Молодежный
Совет

постоянно

7.5. подготовить информационные материалы о 
работе с молодежью для региональных и 
республиканских СМИ для размещения на сайтах 
Республиканского, Минского областного 
комитетов Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения

Дубик Е.В. постоянно

7.6. провести месячник «Сохраним память на 
века» по ремонту, благоустройству и приведению 
в надлежащий порядок мемориалов, памятников 
и обелисков воинской славы, братских могил и 
захоронений воинов, партизан и подпольщиков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны

Молодежный
Совет

апрель-май

7.7. продолжить реализацию проектов 
«Молодежный маршрут добрых дел» и «Молодой 
профсоюзный лидер»

Дубик Е.В.
Молодежный
Совет

апрель-
июнь

8. Обучение профсоюзных кадров и актива:

8.1. Организовать и провести:

8.1. провести «Единый день профсоюзного 
лидера»

Работники
аппарата
областного
комитета

апрель

8.2. оформлять заявки на обучение 
профсоюзных кадров и актива на базе У О ФПБ 
«Международный университет «МИТСО»

Кулеш В.И. с о гл а с н о  п л а н а  
У О  Ф П Б  
« М И Т С О »

8.4. обучение впервые избранных председателей 
первичных профсоюзных организаций

Кулеш В.И. февраль-
март

8.3. обеспечить работу постоянно-действующих 
семинаров для профсоюзных кадров и актива 
первичных профсоюзных организаций

Кулеш В.И.,
работники
аппарата

по плану

8.4. содействовать обучению профсоюзного 
актива первичных профсоюзных организаций на 
местах при выезде бригад областного комитета 
профсоюза

Кулеш В.И., 
Чуринин С.В., 
Собалевский

ЛА _________________

постоянно



8.5. областные семинары по актуальным вопросам 
охраны труда для председателей первичных 
профсоюзных организаций и специалистов по 
охране труда подчиненных организаций

Чуринин С.В. в течение 
полугодия

8.6. обучающие семинары для общественных 
инспекторов по охране труда

Чуринин С.В. в течение 
полугодия

9. Физкультурно-оздоровительная работа:

9.1. принять участие в организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий, проводимых Федерацией 
профсоюзов Беларуси, Республиканским 
комитетом профсоюза, Минским областным 
объединением профсоюзов

Чуринин С.В. в течение 
полугодия

9.2. организовать и провести зональные 
соревнования XI Минской областной летней 
спартакиады работников здравоохранения

Чуринин С.В.,
работники
аппарата

апрель-май

9.3. принять участие в Турнирах проводимых 
Республиканским комитетом профсоюза:
- по зимней рыбалке
- по шахматам и шашкам
- по мини-футболу

Чуринин С.В.

февраль
март
март

9.4. принять участие в Республиканском 
туристическом слете работников 
здравоохранения, ФСК «Санитас»

Чуринин С.В. май

10. Международная работа:

10. подготовка отчета о международной 
деятельности областного комитета в первом 
полугодии 2022 г. и плана международных 
мероприятий на второе полугодие 2022 г.

Дубик Е.В. до 15 июня

11. Информационное обеспечение:

11.1. обеспечивать информационную поддержку 
сайта Минского областного комитета

Дубик Е.В. ежемесячно

11.2. оказывать методическую помощь в 
совершенствовании структуры и информационной 
поддержке интернет-страниц первичных 
профсоюзных организаций на сайтах учреждений

Дубик Е.В. ежемесячно


