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

Президиум Минского областного комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прилагаемую информацию о реализации совместаого целевого 
профсоюзного молодежного проекта «Активность - наша перспектива» в 
учреждениях образования и учреждениях здравоохранения Минской 
области принять к сведению.

2. Минскому областному комитету Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения продолжать осуществлять контроль над 
реализацией проекта «Активность -  наша перспектива».

3. Председателям первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании в Минской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

содействовать в создании условий для профессионального роста 
молодых профсоюзных активистов -  участников проекта;

вовлекать участников проекта в общественную деятельность;
представить информацию о реализации совместного целевого 

профсоюзного молодежного проекта «Активность - наша перспектива» 
Минскому областному комитету профсоюза (форму АЗ для участников 
проекта 2020 и 2021 года и форму А2 для участников проекта 2022 года) в 
срок до 01 октября 2022 года.

4. Председателям первичных профсоюзных организаций ГУЗ 
«Минский областной центр скорой медицинской помощи», УЗ 
«Дзержинская ЦРБ», УЗ «Крупская ЦРБ» обратить внимание на 
непредоставление анкеты на участников целевого проекта формы А2.



5. Председателям первичных профсоюзных организаций учащихся 
учреждений образования представить анкеты на участников проекта 
(Форма А“1) и сопроводительные письма в формате РВР с приложением 
ДУогё в срок до 09 апреля 2022 года главному специалисту областного 
комитета Дубик Е.В., на электронный адрес Ка1л^ц1гко@та11.т.

6. Контроль за реализацией постановления возложить на главного 
специалиста Минского областного комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения Е.ВДубик.

Председатель 
областного комитета А.А.Дрейчук



ИНФОРМАЦИЯ
о реализации совместного целевого 
профсоюзного молодежного
проекта «Активность - нагла 
перспектива» в учреждениях 
образования и учреждениях 
здравоохранения Минской области

Совместный целевой профсоюзный молодежный проект 
«Активность - наша перспектива» стартовал в марте 2015 года. Он был 
разработан Молодежными Советами Минской областной и Минской 
городской организаций Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения и ориентирован на всесторонне развитую молодежь 
учреждений Минской области и г. Минска, обеспечивающих получение 
среднего медицинского образования. По замыслу, участниками проекта 
могут становиться наиболее активные молодые люди, т.к. сочетать учебу 
в учебном заведении и активную общественную жизнь - это особое 
мастерство, которое дается, увы, не всем.

В 2021 году в проекте приняли участие 18 человек (Борисовский 
государственный медицинский колледж - 5 человек, Слуцкий
медицинский колледж - 7 человек, Молодечненский медицинский 
колледж - 6 человек).

Минский областной комитет совместно с председателями первичных 
профсоюзных организаций учащихся учреждений образований Минской 
областной в период с 25 по 30 июня организовал на выпускных вечерах 
торжественное вручение сертификатов и ценных подарков участникам 
молодежного проекта «Активность - наша перспектива».

Проанализировав поступившую информацию из медицинских 
колледжей и учреждений здравоохранения, куда эти учащиеся были 
распределены, можно сделать выводы, что решается часть поставленных 
задач, таких как:

учет, накопление, систематизация информации и документальное 
сопровождение данных молодых профсоюзных активистов, создание базы 
данных;

обеспечение преемственности и взаимодействия в работе 
учреждений образования и учреждений здравоохранения посредством 
использования информации об активной и талантливой молодежи для 
сопровождения ее профессиональной деятельности;

популяризация профсоюзного движения, совершенствование 
имиджа профсоюзного активиста;

развитие новых форм и методов профсоюзной работы среди 
молодежи в интересах совершенствования профсоюзного движения.

Также были выявлены следующие недостатки:



нежелание участников проекта заниматься общественной 
деятельностью на работе;

производственная нагрузка, не оставляющая времени на участие в 
мероприятиях;

ослабление курации участников проекта председателями первичных 
профсоюзных организаций, приводящее к тому, что инициативы молодых 
людей остаются невостребованными.

Анализ работы проекта показал, что председателям первичных 
профсоюзных организаций учащихся учреждений образования 
необходимо индивидуально подходить к каждому учащемуся, усиливать 
мотивацию молодежи к общественно значимой деятельности, продолжать 
работу по популяризации профсоюзного движения.

В свою очередь председателям первичных профсоюзных 
организаций учреждений здравоохранения необходимо уделить огромное 
внимание созданию условий для развития, реализации и сохранения 
духовного, творческого и интеллектуального потенциала молодежи, 
совершенствованию системы работы с активной и талантливой 
молодежью, а это в полной мере зависит от деятельности администрации 
и председателей первичных профсоюзных организаций учреждений 
здравоохранения.

Данный совместный целевой профсоюзный молодежный проект и в 
дальнейшем продолжит свою работу, будут учтены все замечания и 
недоработки, чтоб добиться положительной оценки своих достижений в 
различных областях, общественной, волонтерской, творческой, 
спортивной деятельности. Ведь участники данного проекта - это гордость 
и будущий пример для всей учащейся молодежи здравоохранения.

Главный специалист 
областного комитета Е.В.Дубик


