
Беларускi прафесiйны саюз 
работнiкаỷ аховы здароỷя 

 

МIНСКАЯ АБЛАСНАЯ 
АРГАНIЗАЦЫЯ 

АБЛАСНЫ КАМIТЭТ 
 

ПРЭЗІДЫУМ 
 

ПАСТАНОВА 

 Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

 

МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________________ № _____________   

г. Мінск  г. Минск 
 
Об утверждении плана работы 
Минского областного 
комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения на второе 
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 второе 
полугодие 2022 года. 

2. Направить план работы Минского областного комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения на второе 
полугодие 2022 г. первичным профсоюзным организациям и Борисовской 
объединенной профсоюзной организации. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заведующего отделом организационной работы В.И.Кулеша. 
 
Член президиума, заведующий отделом  
социально-экономической работы                  Н.А.Зезетко  
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УТВЕРЖДЕНО 
постановление президиума 
Минского областного комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
                            №  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План 
работы Минского областного комитета Белорусского  

профсоюза работников здравоохранения  
на второе полугодие 2022 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Минск 
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Содержание  
мероприятий 

Ответственные 
 за исполнение 

Срок 
исполнения 

1 2 3 
1. Подготовить и провести:  
IV Пленум Минского областного комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Дрейчук А.А., 
работники 
аппарата 
областного 
комитета  

IV 
квартал 

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

 

2.1.1.О ходе выполнения Соглашения между 
главным управлением по здравоохранению 
Миноблисполкома и Минской областной 
организацией Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 2022-2024 года 
за 1 полугодие 2022 года 

Зезетко Н.А., 
работники 
аппарата 
областного 
комитета 

август 
 
 

2.1.2. о деятельности   Минской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по результатам 
мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 
первичных профсоюзных организациях 

Кулеш В.И., 
работники 
аппарата 
областного 
комитета 

август, 
ноябрь 

2.1.3. о деятельности Минской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по созданию 
первичных профсоюзных организаций 

Кулеш В.И. 
 

ежемесячно 

2.1.4. об исполнении стандарта профсоюзного 
бюджета первичными профсоюзными 
(Борисовской объединенной) организациями 
Минской областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения за 6 
месяцев 2022 года 

Вайрих Н.В. 
Доброгост С.А. 
 

август 

2.2. Плановые вопросы   
2.2.1. об итогах рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в Минский областной 
комитет Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения за II квартал 2022 года. 

Собалевский 
Д.А. 

июль 
 
 
 

2.2.2. об итогах осуществления общественного 
контроля за соблюдением законодательства 
Республики Беларусь о труде, защите трудовых 
и социально-экономических прав членов 
профсоюза в I полугодии 2022 года (формы № 7-

Собалевский 
Д.А. 

июль 
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ПИТ и № 7-РиУПП).  
2.2.3. об участии Минской областной 
организации белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в уборочной 
кампании 2022 года 

Чуринин С.В. июль 

2.2.4. об итогах подписки на газету «Беларускi 
час» на второе полугодие 2022 года 

Кулеш В.И. 
 

июль 
 

2.2.5. об итогах санаторно-курортного лечения и 
оздоровления членов профсоюза Минской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, в том 
числе в дочерних унитарных предприятиях УП 
«Белпрофсоюзкурорт» за первое полугодие              
2022 года 

Дубик Е.В. 
 

август 
 
 
 
 
 

2.2.6. об итогах взаимодействия первичных 
профсоюзных организаций Минской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения с УП 
«Беларустурист» за первое полугодие 2022 года 

Дубик Е.В. 
 

август 
 
 

2.2.7. об итогах работы областного комитета 
профсоюза по обучению профсоюзных кадров и 
актива за истекший год и плане обучения на 
2022-2023 учебный год 

Кулеш В.И. август 
 
 

2.2.8. о готовности общежитий учреждений 
образования к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 гг. 

Чуринин С.В. сентябрь 

2.2.9. об итогах летней оздоровительной 
кампании 2022 года и участии профсоюзных 
комитетов в организации оздоровления и отдыха 
детей 

Дубик Е.В. сентябрь 
 
 

2.2.10. о назначении единовременных 
поощрительных выплат президиума Минского 
областного комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 2 семестр 2022-
2023 учебного года 

Дубик Е.В., 
 

сентябрь 
 
 
 
 

2.2.11. об итогах рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в Минский областной 
комитет Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в III квартале 2022 года 

Собалевский 
Д.А. 

октябрь 
 
 
 

2.2.12. о реализации совместного целевого 
профсоюзного молодежного проекта 
«Активность – наша перспектива» в 
учреждениях образования и учреждениях 
здравоохранения Минской области 

Дубик Е.В., 
Кежун Н.С. 

октябрь 
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2.2.13. об организации проведения 
рождественских и новогодних мероприятий в 
рамках благотворительной акции «Профсоюзы-
детям» 

Кулеш В.И., 
Вайрих Н.В. 
 

октябрь 
 
 

2.2.14. о состоянии профилактической работы 
по предупреждению производственного 
травматизма в учреждениях здравоохранения 
Минской области и участии профсоюзов в 
расследовании несчастных случаев на 
производстве 

Чуринин С.В. 
 

ноябрь 
 
 
 
 

2.2.15. об утверждении учетной политики 
областного комитета профсоюза по ведению 
бухгалтерского и налогового учета на 2023 год 

Вайрих Н.В. 
Доброгост С.А. 

ноябрь 

2.2.16. о выполнении первичными 
профсоюзными организациями мероприятий по 
реализации Директивы Президента Республики 
Беларусь № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины» 

Чуринин С.В., 
Собалевский 
Д.А. 

декабрь 

2.2.17. об уточнении сметы доходов и расходов 
областного комитета на 2022 год и утверждении 
проекта сметы доходов и расходов областного 
комитета на 2023 год. Об исполнении 
профсоюзного бюджета Минского областного 
комитета БПРЗ за 2022 год 

Вайрих Н.В. 
Доброгост С.А. 

декабрь 

2.2.18. об утверждении плана работы Минского 
областного комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на первое 
полугодие 2023 года 

Кулеш В.И. 
 

декабрь 

2.2.19.  об утверждении штатного расписания 
работников Минской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 
 

Вайрих Н.В. по мере 
необходимос
ти 
 
 

2.2.20. об утверждении штатной численности 
работников первичных (Борисовской 
объединенной) профсоюзных организаций. 

Вайрих Н.В. по мере 
необходимос
ти 
 

2.2.21. о согласовании штатных расписаний 
работников первичных профсоюзных 
организаций, состоящих на профсоюзном 
обслуживании   Минской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
 
 

Вайрих Н.В. по мере 
необходимос
ти 
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3.  Изучить и проанализировать: 
3.1. деятельность первичных профсоюзных организаций по: 
3.1.1. выполнению профсоюзными 
oорганизациями постановлений президиумов 
Республиканского и Минского областного 
комитетов Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по основным направлениям 
деятельности в рамках мониторинга 
внутрипрофсоюзной дисциплины 

работники 
аппарата 
областного 
комитета 
 

в течение 
полугодия 
 
 
 
 

3.1.2. состоянию организационной работы и 
профсоюзного членства в первичных 
профсоюзных организациях с оказанием 
практической помощи в планировании работы 
профсоюзного комитета, организации обучения 
профсоюзного актива  

Кулеш В.И. 
 

в течение 
полугодия 
 
 

3.1.3. организации делопроизводства и 
обеспечение единого порядка ведения 
делопроизводства в первичных профсоюзных 
организациях  

Баянкова В.С. в течение 
полугодия 
 
 

3.1.4. реализации Программы основных 
направлений деятельности Белорусского 
профессионального союза работников 
здравоохранения на 2020-2025 годы  

работники 
аппарата 
областного 
комитета  

в течение 
полугодия 
 
 

3.1.5. соблюдению норм Декрета Президента 
Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об 
усилении требований к руководящим кадрам и 
работникам организаций» 

Собалевский 
Д.А. 

в течение 
полугодия 

3.1.6. обеспечению жильем медицинских 
работников, в том числе молодых специалистов 
учреждений здравоохранения, 
подведомственных главному управлению по 
здравоохранению Минского областного 
исполнительного комитета       в 2022 году 

Собалевский 
Д.А. 

в течение 
полугодия 

3.1.7. состоянию условий и охраны труда, 
выполнение предложенных в представлениях и 
рекомендациях мероприятий в учреждениях 
здравоохранения, подчиненных главному 
управлению по здравоохранению Минского 
облисполкома в рамках мониторинга и 
плановых проверок  

Чуринин С.В. в течение 
полугодия 

3.1.8. состоянию санитарно-бытовых 
помещений учреждений здравоохранения, 
созданию условий для отдыха и приема пищи в 
структурных подразделениях учреждений 
здравоохранения Минской области 

Чуринин С.В. постоянно 
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3.1.9. выполнению постановлений Совета ФПБ, 
Республиканского, областного комитетов 
профсоюза о состоянии коллективно-
договорной работы 

Зезетко Н.В. в течение 
полугодия 
 

3.1.10. организации финансово-хозяйственной 
деятельности первичных профсоюзных 
организаций 

Вайрих Н.В., 
Доброгост С.А. 

в течение 
полугодия 
 

3.2. отчеты организационных структур профсоюза: 
 
3.2.1. по осуществлению общественного 
контроля за соблюдением законодательства 
Республики Беларусь о труде, защите трудовых 
и социально-экономических прав членов 
профсоюза во втором полугодии 2022 года 
(отчеты формы № 7-ПИТ и  № 7-РиУПП)     

Собалевский 
Д.А.  
 
 
  

июль 
 
  

3.2. 2. об   обращениях граждан, поступивших в 
Минский областной комитет Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения во 
втором квартале 2022 года 

Собалевский 
Д.А. 
 
 

июль 
 
  

3.2.3. о выполнении показателей оценки работы 
областного комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за: 
2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года 

Зезетко Н.А. июль- 
ноябрь 

3.2.4. о создании первичных профсоюзных 
организаций независимо от форм собственности 

Кулеш В.И., 
 

ежемесячно 

3.2.5. годовые, квартальные отчеты с 
представлением в ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах, 
ФПБ, РК БПРЗ 

Вайрих Н.В. 
Доброгост С.А. 

июль-
декабрь 

3.2.6. о наличии задолженности нанимателей по 
профсоюзным взносам 

Вайрих Н.В. 
Доброгост С.А. 

ежемесячно 

3.2.7.  об обеспечении жильем медицинских 
работников, в том числе молодых специалистов 
учреждений, подведомственных главному 
управлению по здравоохранению Минского 
облисполкома и о строительстве жилья через 
жилищно-строительные потребительские 
кооперативы (ЖСПК) в 2022 году 

Собалевский 
Д.А. 

ноябрь 

4. Принять участие в:   
4.1. работе заседаний коллегии главного 
управления по здравоохранению Минского 
областного исполнительного комитета 

Дрейчук А.А. 
 
 

в течение 
полугодия 

4.2. обучающих семинарах - резерв кадров специалисты 
областного 
комитета 
 

в течение 
полугодия 
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4.3. заседаниях постоянно действующей 
комиссии главного управления по 
здравоохранению Минского облисполкома для 
проверки знаний руководителей и специалистов 
учреждений здравоохранения Минской области 
по охране труда 

Чуринин С.В. в течение 
полугодия 

4.4. работе отчетных собраний (конференций) 
первичных профсоюзных организаций  
 

Дрейчук А.А., 
работники 
аппарата    
 

в 
соответствии 
с графиком 
проведения 
отчетных 
собраний 

4.5. организации и проведении заседаний 
Республиканского и Минского областного 
Молодежных Советов 

Дубик Е.В. 
члены 
областного 
молодежного 
совета 

в течение 
полугодия 
 
 

4.6. работе совместных комиссий главного 
управления по здравоохранению 
Миноблисполкома по рассмотрению обращений 
работников учреждений здравоохранения 

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

ежемесячно 
 
 
 

4.7. работе рейдовых групп технической 
инспекции труда ФПБ для проведения  
мониторингов соблюдения законодательства об 
охране труда в 2022 году 

Чуринин С.В. в течение 
полугодия 

4.8. семинарах-совещаниях, организованных 
Учреждением «БелНИИДАД» и др. 

Баянкова В.С.  по мере 
необходимос
ти  

5. Осуществлять:   
5.1. мониторинг цен на лекарственные 
препараты, подготовку для Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения сводной информации по 
мониторингу цен в целом по Минской области 

Зезетко Н.А. ежемесячно 

5.2. анализ статистических данных по уровню 
заработной платы работников здравоохранения 
в разрезе категорий персонала 

Зезетко Н.А. ежемесячно 

5.3. анализ проблемных вопросов в области 
оплаты труда, занятости и социальных гарантий 
с высоким риском возникновения социально-
трудового конфликта в учреждениях 
здравоохранения Минской области и 
информирование Республиканского комитета   
профсоюза   
 

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

ежемесячно 
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5.4. экспертизу проектов коллективных 
договоров и оказывать практическую помощь в 
вопросах оформления и заключения 
коллективных договоров организациям, 
подчиненным главному управлению по 
здравоохранению Миноблисполкома  

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

в течение 
полугодия 
 

5.5. прием граждан в районных, городских 
(региональных) объединениях организаций 
профсоюзов и организациях, находящихся на 
территории районов (городов)  

Собалевский 
Д.А. 

ежемесячно 
в 
соответствии 
с планом 
ФПБ 

5.6. мониторинг аттестации рабочих мест по 
условиям труда работников ГУЗ «Минский 
областной центр скорой медицинской помощи» 

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

в течение 
полугодия 
 

5.7. систематизацию и анализ причин 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников 
отрасли, организацию участия уполномоченных 
представителей профсоюза в специальном 
расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

Чуринин С.В. в течение 
полугодия 
 
 
 
 

5.8. мониторинг соблюдения законодательства 
об охране труда в организациях 
здравоохранения Минской области 

Чуринин С.В. в течение 
полугодия 

5.9. мониторинг соблюдения законодательства о 
труде в организациях здравоохранения Минской 
области 

Собалевский 
Д.А. 

в течение 
полугодия 

5.10. мониторинг внутрипрофсоюзной 
дисциплины в первичных профсоюзных 
организациях 

Зезетко Н.А., 
Кулеш В.И. 
работники 
аппарата 

постоянно 
 
 

5.11. контроль за изменениями в адресах 
электронной почты руководителей, 
председателей первичных профсоюзных 
организаций  

Баянкова В.С.  по мере 
необходимос
ти  

5.12. методическую помощь организационным 
структурам Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в организации 
делопроизводства, систематизации документов 
и обеспечении их сохранности 
 
 
 
 

Баянкова В.С.  постоянно  
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6. Подготовить и провести:   
6.1. справочно-информационную телефонную 
(горячую) линию по вопросам соблюдения 
законодательства о труде и об охране труда 

Чуринин С.В., 
Собалевский 
Д.А. 

в течение 
полугодия 

6.2. выездные приемные граждан и встречи с 
профсоюзным активом 
 

Зезетко Н.А., 
  Собалевский   
Д.А., 
Чуринин С.В., 
Кулеш В.И. 

в течение 
полугодия 
 

6.3. мероприятия в рамках: 
6.3.1. дня пожилых людей;  
6.3.2.  дня матери;    
6.3.3. дня инвалидов; 
6.3.4. благотворительной акции «Профсоюзы-
детям»: 
      подготовка детей к новому учебному году;  
      новогодние и рождественские мероприятия 

Кулеш В.И., 
Вайрих Н.В. 

в течение 
полугодия 
 

7.  Обучение профсоюзных кадров и актива:   
7.1. организовать и провести: 
7.1.1.  постоянно действующий семинар для 
профсоюзных кадров и актива первичных 
профсоюзных организаций 

Кулеш В.И., 
работники 
аппарата  

в течение 
полугодия 

7.1.2. обучение профсоюзных кадров и актива на 
базе УО ФПБ «Международный университет 
«МИТСО» (в соответствии с планом) 

Кулеш В.И. 
 

сентябрь-
декабрь 

7.1.3. обучение профсоюзного актива первичных 
профсоюзных организаций на местах при выезде 
бригад областного комитета   

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

сентябрь-
декабрь 

7.1.4. семинар с председателями первичных 
профсоюзных организаций учреждений 
здравоохранения Минской области по вопросам 
законодательства Республики Беларусь о труде 
и охране труда 

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

ноябрь-
декабрь 
 
 

7.1.5.  совместные с главным управлением по 
здравоохранению Миноблисполкома семинары 
по обучению специалистов экономических, 
бухгалтерских, кадровых служб области   

Зезетко Н.А., 
Собалевский 
Д.А.  

 в течение 
полугодия 
 

8. Физкультурно-оздоровительная работа:   
Принять участие в организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, проводимых 
Федерацией профсоюзов Беларуси, 
Республиканским комитетом Белорусского 

Чуринин С.В. июль-
декабрь 
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профсоюза работников здравоохранения, 
Минским областным объединением 
профсоюзов. 
9. Работа с молодежью:   
9.1. сформировать банк данных молодых 
профсоюзных лидеров. 

Дубик Е.В. 
 

в течение 
полугодия 

9.2. принять участие в республиканском 
обучающем семинаре для молодых 
профсоюзных активистов. 

Дубик Е.В. 
 

октябрь 
 

10. Международная работа:   
10.1. подготовить отчет о международной 
деятельности Минского областного комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения во втором полугодии 2022 г. 

Дубик Е.В. 
 

декабрь 

10.2. продолжить международное 
сотрудничество в рамках заключенных 
договоров.   

Дубик Е.В. 
 

постоянно 

11. Информационное обеспечение:   
11.1. обеспечивать информационную поддержку 
сайта Минского областного комитета 
профсоюза 

Дубик Е.В. 
 

постоянно 
 

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

Дубик Е.В. 
 

постоянно 

11.3. оказывать финансовую и консультативную 
помощь первичным профсоюзным 
организациям в обеспечении собственной 
компьютерной, копировально-множительной 
техникой, современными средствами 
коммуникаций 

Вайрих Н.В., 
Доброгост С.А. 
 
 

в течение 
полугодия 

12.  Принять участие:   
в подготовке предложений в разрабатываемых 
проеках нормативных правовых актов 
Республики Беларусь, затрагивающих 
социально-экономические права членов 
профсоюза 
 

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

в течение  
полугодия 

 

 

 


