
Беларусю прафесшны саюз 
работшкау аховы здароуя 

Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

РЭСПУБЛ1КАНСК1 
КАМ1ТЭТ 

РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
КОМИТЕТ 

ПРЭ31ДЫУМ 
П А С Т А Н О В А 

г. MiHCK 

О плане работы Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 
июль - декабрь 2017 года 

ПРЕЗИДИУМ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. М и н с к 

Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план работы Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения на июль -
декабрь 2017 года (прилагается). 

2. Направить план работы Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения на июль-декабрь 
2017 года областным, Минскому городскому комитетам Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, первичным профсоюзным 
организациям, находящимся на профобслуживании в Республиканском 
комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения, для 
руководства и использования в работе. 

3. Контроль выполнения данного постановления возложить на 
заместителя председателя Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения Л.А.Литвиненко. 

Председатель 
Республиканского комитета Р.А.Часнойть 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

27.06.2017 № 

П Л А Н Р А Б О Т Ы 

Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

на июль - декабрь 2017 года 
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Содержание мероприятия 
Ответственные 
за исполнение 

Сроки 
исполнения 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях президиума 
Республиканского комитета профсоюза: 

1.1. Находящиеся на контроле в Республиканском комитете 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения: 
l . l . l . o ходе выполнения планов 
совместных с социальными партнерами 
мероприятий по выполнению комплекса 
мер по реализации Основных положений 
Программы социально-экономического 
развития на 2016 - 2020 годы 

Литвиненко JLA. 
Купрейчик Н.И. 

июль 

1.1.2.0 совершенствовании деятельности 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по результатам 
мониторинга внутрипрофсоюзной 
дисциплины членских организаций ФГ1Б 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

июль 

1.1.3. об исполнении стандарта 
профсоюзного бюджета профсоюзными 
организациями Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 6 месяцев 
2017 года. О практике применения 
стандарта профсоюзного бюджета в 
Брестской областной организации 
профсоюза 

Шастина О.В. сентябрь 

1.1.4. о результатах мониторинга 
создания первичных профсоюзных 
организаций в III квартале 2017 года 

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.И. 

октябрь 

1.2. Плановые вопросы: 

1.2.1.0 работе по обращениям граждан за 
первое полугодие 2017 года в 
Белорусском профсоюзе работников 
здравоохранения 

Липовка А.П. июль 

1.2.2.0 ходе выполнения за первое 
полугодие 2017 года Соглашения между 
Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь и Белорусским 
профсоюзом работников 
здравоохранения на 2016 - 2018 годы 

Купрейчик Н.И., 
работники 
аппарата 

сентябрь 

1.2.3.0 деятельности технических 
(главных технических) инспекторов 
груда Белорусского профсоюза 

Гричик В.А. сентябрь 
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работников здравоохранения и 
первичных профсоюзных организаций 
учреждений образования, направленной 
на улучшение условий проживания 
учащихся и студентов, обеспечение 
готовности общежитий к работе в осенне-
зимний период 2017 - 2018 годов 
1.2.4.0 проведении смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по охране 
труда в республиканских научно-
практических центрах в 2017 году 

Гричик В.А. сентябрь 

1.2.5. об итогах работы комитетов 
профсоюза по обучению профсоюзных 
кадров и актива за второе полугодие 2016 
года и первое полугодие 2017 года 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

сентябрь 

1.2.6.0 проведении отчетной кампании в 
Белорусском профсоюзе работников 
здравоохранения 

Савастюк Т.И. сентябрь 

1.2.7.0 присуждении единовременных 
поощрительных выплат Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
студентам и учащимся медицинских 
учреждений образования на I семестр 
2017/2018 учебного года 

Кавцевич Н.Г. сентябрь 

1.2.8. об участии в III Международном 
съезде русскоговорящих молодых врачей 
стран СНГ 

Кавцевич Н.Г. сентябрь 

1.2.9. об утверждении положения о 
проведении турнира по 
шашкам/шахматам на призы 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Литвиненко Л.А., 
Ефимова Д.М. 

сентябрь 

1.2.10. о деятельности 
организационных структур профсоюза и 
первичных профсоюзных организаций по 
реализации Директивы Президента 
Республики Беларусь №1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности 
и дисциплины» 

Гричик В.А. октябрь 

1.2.11. об итогах участия комитетов 
профсоюза всех уровней в проведении 
летней детской оздоровительной 
кампании 2017 года 

Савастюк Т.И., 
Шастина О. В., 
Янчевская Е.В. 

октябрь 
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1.2.12. о работе Минской городской 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по 
реализации Программы основных 
направлений деятельности Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
на 2015 - 2020 годы 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

ноябрь 

1.2.13. об итогах выполнения плана 
мероприятий по реализации 
постановления Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси, Бюро 
Центрального комитета 0 0 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи», президиума 
Республиканского совета Белорусского 
общественного объединения ветеранов от 
28.11.2016 г. №448/5/7 

Кавцевич П.Г. ноябрь 

1.2.14. об утверждении номенклатуры 
дел Республиканского, областных, 
Минского городского комитетов 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Баянкова B.C. ноябрь 

1.2.15. о проведении новогодних и 
рождественских мероприятий в рамках 
благотворительной акции «Профсоюзы -
детям» 

Савастюк Т.И. ноябрь 

1.2.16. об итогах проведения 
анкетирования по вопросам адаптации 
молодых специалистов на первом 
рабочем месте 

Кавцевич Н.Г. декабрь 

1.2.17. о плане работы 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
на январь-июнь 2018 года 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

декабрь 

1.2.18. о штатном расписании 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на 2018 год 

Шастина О.В. декабрь 

1.2.19. о штатном расписании 
первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Шастина О.В., 
Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

декабрь 
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на 2018 год 
1.2.20. об исполнении сметы доходов 
и расходов Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на 2017 год и 
утверждении проекта сметы доходов и 
расходов Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на 2018 год 

Шастина О.В. декабрь 

1.2.21. об учетной политике 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
на 2018 год 

Шастина О.В. декабрь 

1.2.22. об утверждении списка 
окладов оплаты труда работников 
первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете профсоюза 

Шастина О.В. декабрь 

1.2.23. о плане проведения проверок 
правовой и технической инспекциями 
труда Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения соблюдения 
контролируемыми субъектами 
законодательства о груде на первое 
полугодие 2018 года 

Липовка А.П., 
Гричик В.А. 

декабрь 

2. Изучить и проанализировать: 
2.1. Деятельность организационных ст руктур профсоюза по: 
2.1.1. выполнению постановлений Совета 
ФПБ и Республиканского комитета по 
выполнению комплекса мер по 
реализации Основных положений 
Программы социально-экономического 
развития на 2016-2020 годы 

Купрейчик Н.И. июль-
декабрь 

2.1.2. выполнению постановлений Совета 
ФПБ и Республиканского комитета о 
состоянии коллективно-договорной 
работы 

Купрейчик Н.И. июль-
декабрь 

2.1.3.выполнению Программы основных 
направлений деятельности Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
на 2015-2020 годы Минской городской 
организацией Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

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

Липовка А.П. июль-
декабрь 

2.1.5. осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства 
Республики Беларусь о труде 

Липовка А.П. постоянно 

2.1.6. состоянию организационной работы 
и профсоюзного членства в первичных 
профсоюзных организациях Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Савастюк Т.Н., 
Янчевская Е.В. 

июль-
декабрь 

2.1.7. организации и ведению 
делопроизводства в первичных 
профсоюзных организациях, 
находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете профсоюза 

Баянкова B.C. июль-
декабрь 

2.1.8. систематизации, анализу причин 
производственного травматизма 
работников отрасли, участию в 
специальном расследовании несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

Гричик В.А. июль-
декабрь 

2.1.9. общественному контролю за 
соблюдением законодательства об охране 
труда в период проведения уборочной 
кампании 2017 года 

Гричик В.А. октябрь 

7.2. Отчеты организационных структур профсоюза: 
2.2.1.по осуществлению общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства о труде в первом 
полугодии 2017 года по формам №7-ПИТ 
и №7-РиУПП. О результатах 
информировать Федерацию профсоюзов 
Беларуси 

Липовка А.П. июль 

2.2.2.по работе с обращениями граждан в 
Белорусском профсоюзе работников 
здравоохранения в первом полугодии 
2017 года 

Липовка А.П. июль 

2.2.3. по социально-экономической 
работе за II и III кварталы 2017 года 

Купрейчик Н.И. июль 
октябрь 
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2.2.4. по выполнению показателей оценки 
работы областных, Минской городской 
организаций Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за II и III 
кварталы 2017 года 

Литвиненко Л.А. 
Купрейчик Н.И. 

июль 
октябрь 

2.2.5.по приему граждан в районных и 
городских объединениях профсоюзов 

Липовка А.П. сентябрь-
декабрь 

2.2.6. по созданию первичных 
профсоюзных организаций независимо от 
форм собственности 

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.И. 

ежемесячно 

2.2.7. об отчислениях ФПБ Шастина О.В. ежемесячно 

2.2.8 .0 наличии задолженности 
нанимателей по профсоюзным взносам 

Шастина О.В. ежекварталь-
но 

Принять участие: 
3.1. в приеме граждан в районных и 
городских объединениях (в соответствии 
с планом ФПБ) 

Липовка А.П. сентябрь-
декабрь 

3.2. в работе совместных комиссий 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь по рассмотрению 
обращений работников отрасли 

Купрейчик Н.И. по мере 
необходи-
мости 

3.3. в работе постоянно-действующей 
комиссии для проверки знаний по 
вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

Гричик В.А. июль-
декабрь 

3.4. в работе рейдовых групп 
технической инспекции труда ФПБ для 
проведения мониторингов охраны труда в 
2017 году 

Гричик В.А. июль-
декабрь 

4. Осуществлять: 
4.1. плановые проверки соблюдения 
законодательства об охране труда, 
выполнения коллективного договора 
(соглашения) 

Гричик В.А. июль-
декабрь 

4.2. общественный контроль за 
соблюдением законодательства об охране 
труда в период проведения уборочной 
кампании 2017 года 

Гричик В.А. июль-
сентябрь 

4.3. общественный контроль за 
соблюдением законодательства о труде в 
организациях в соответствии с 

Липовка А.П. июль-
декабрь 
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постановлением Президиума Совета ФПБ 
от 25.08.2010 №180 
4.4. экспертизу норм областных и 
Минского городского соглашений по 
соответствию нормам Генерального и 
Тарифного соглашений 

Купрейчик Н.И. июль-
декабрь 

4.5. экспертизу проектов коллективных 
договоров организаций, подчиненных 
Министерству здравоохранения 
Республики Беларусь, оказывать 
практическую помощь председателям 
профсоюзных комитетов по вопросам 
оформления и заключения коллективных 
договоров 

Купрейчик Н.И., 
Гричик В.А., 
Липовка А.П. 

июль-
декабрь 

4.6. подготовку предложений в проекты 
нормативных правовых актов, 
направляемых в Республиканский 
комитет профсоюза из Министерства 
здравоохранения и ФПБ по вопросам, 
затрагивающим трудовые права и 
социально-экономические интересы 
работников системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

Купрейчик Н.И., 
Гричик В.А., 
Липовка А.П. 

по мере 
необходи-
мости 

5. Подготовить и провести: 
5.1. справочно-информационную 
телефонную (горячую) линию по 
вопросам соблюдения законодательства о 
труде и об охране труда 

Гричик В.А. 
Липовка А.П. 

1 раз в 
квартал 

5.2. рабочие встречи-совещания с 
работниками аппаратов областных, 
Минского городского комитетов 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по курируемым 
вопросам 

Работники 
аппарата 

по мере 
необходимое 
ти 

5.3. мероприятия в рамках: 
5.3.1. дня пожилых людей; 
5.3.2. дня работников фармацевтической 
и микробиологической промышленности; 
5.3.3. дня матери; 
5.3.4. дня инвалида 

Савастюк Т.И., 
работники 
аппарата, 
комитеты 
профсоюза всех 
уровней 

в течение 
полугодия 

5.4. мероприятия в рамках акции 
«Профсоюзы - детям»: 

Савастюк Т.Н., 
работники 
аппарата, 
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5.4.1. участие в подготовке детей к 
новому учебному году; 
5.4.2. новогодние и рождественские 
мероприятия 

комитеты 
профсоюза всех 
уровней 

август 

октябрь-
декабрь 

5.5. заседания совета по работе с 
женщинами Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Савастюк Т.И., 
Шачёк Л.Л. 

IV квартал 

6. Обучение пообкадров и актива: 
6.1. организовать и провести семинар на 
тему «Актуальные вопросы деятельности 
организаций по вопросам охраны труда» 

Гричик В. А. 
(совместно с 
Министерством 
здравоохранения 
Республики 
Беларусь) 

август-
сентябрь 

6.2. организовать и провести семинар 
для организаций системы Минздрава по 
вопросам проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда в 2018 году 

Гричик В. А. 
(совместно с 
Министерством 
здравоохранения 
Республики 
Беларусь) 

ноябрь-
декабрь 

6.3. организовать и провести семинар 
для освобожденных председателей 
первичных профсоюзных организаций по 
основными направлениям 
внутрипрофсоюзной работы 

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.И. 

октябрь-
ноябрь 

6.4. провести рабочие семинары-
совещания с работниками аппаратов 
областных, Минского городского 
комитетов Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по 
курируемым вопросам 

работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 

6.5. организовать и провести постоянно-
действующий семинар для профкадров и 
актива первичных профсоюзных 
организаций, находящихся на 
профобслуживании в Республиканском 
комитете профсоюза 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

ежемесячно 

6.6. направлять в Республиканский 
учебно-методический центр профсоюзов 
для участия в семинарах профкадры и 
профактив Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

июль-
декабрь 
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6.7. оказывать методическую помощь 
комитетам профсоюза в организации и 
обучении профкадров и актива 

Савастюк Т.П., 
работники 
аппарата 

июль-
декабрь 

6.8. принять участие в подготовке и 
проведении совместных семинаров по 
обучению специалистов экономических, 
бухгалтерских, кадровых служб 
республики совместно с Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь 

Купрейчик Н.И., 
Липовка А.П. 

по мере 
необходимое 
ти 

7. Работа с молодежью: 
7.1. организовать проведение заседаний 
Молодежного Совета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Кавцевич П.Г. 
Ковель Ю.В. 

июль-
декабрь 

7.2. провести анализ результатов 
анкетирования в организациях системы 
здравоохранения Республики Беларусь 
всех уровней 

Кавцевич Н.Г. ноябрь 

7.3. формировать банк данных: 
7.3.1. лауреатов специального фонда 
Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов; 
7.3.2. лауреатов специального фонда 
Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи; 
7.3.3. молодежи, проявляющей высокие 
достижения в спорте, активность в 
культурно-массовых мероприятиях и 
профсоюзной жизни 

Кавцевич Н.Г. июль-
декабрь 

7.4. подготовить информацию о развитии 
наставничества в организациях системы 
здравоохранения Республики Беларусь на 
основании сведений, представленных 
областными, Минским городским 
комитетами профсоюза 

Кавцевич Н.Г. июль-
декабрь 

8. Физкультурно-оздоровительная работа: 
8.1. организовать и провести 
Республиканскую спартакиаду 
работников здравоохранения, ФСК 
Санитас; 

Ефимова Д.М. 15-17 
сентября 

8.2. организовать и провести турнир по 
шашкам и шахматам 

Ефимова Д.М. декабрь 
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9. Международная работа: 

9.1. подготовить и предоставить в ФПБ 
отчет о международной деятельности 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения во втором полугодии 
2017 года 

Кавцевич Н.Г. до 20 декабря 

9.2. подготовить и предоставить в ФПБ 
план международных мероприятий на 
первое полугодие 2018 года 

Кавцевич Н.Г. до 20 декабря 

9.3. подготовить мероприятия, 
материалы, отчеты в рамках: 
сотрудничества с Европейской 
Федерацией профсоюзов общественного 
обслуживания (ЕФПОО), 
Интернационала общественного 
обслуживания (ИОО), Международной 
конфедерацией профсоюзов работников 
здравоохранения (МКПРЗ); 
договоров о сотрудничестве между 
Белорусским профсоюзом работников 
здравоохранения и профсоюзами 
работников здравоохранения стран СНГ 

Кавцевич Н.Г. 
Купрейчик Н.И. 

июль-
декабрь 

9.4. организовать участие полномочных 
представителей БПРЗ в заседаниях 
Исполкома МКПРПЗ, Исполкома 
ЕФПОО, Постоянного комитета ЕФПОО 
по здравоохранению и социальным 
услугам, Конгрессе ИОО, других 
международных мероприятиях (в 
соответствии с планом международных 
мероприятий во втором полугодии 2017 
года) 

Кавцевич Н.Г. июль-
декабрь 

9.5. принять участие в Съезде Всеобщей 
конфедерации профсоюзов 

Часнойть Р.А. 12 сентября 

9.6. принять участие в заседании 
Исполкома МКПРЗ 

Часнойть Р.А., 
Купрейчик Н.И. и 
другие 

13-14 
сентября 

9.7. принять участие в III 
Международном съезде русскоговорящих 
молодых врачей стран СНГ, проводимом 

Кавцевич Н.Г. до 1 декабря 
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в г.Минске Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусской ассоциацией врачей и НП 
«Содружество молодых врачей» 
10. Информационное обеспечение: 

10.1. подготовить материалы для 
публикации в журналах 
«Здравоохранение», «Медицина», 
«Руководитель «Здравоохранение», 
«Заработная плата в бюджетной сфере», 
«Охрана груда и социальная защита», 
«Охрана груда. Технологии 
безопасности», газетах «Медицинский 
вестник», «Беларусю Час» 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 

10.2. обновлять дизайн, оптимизировать 
структуру сайга Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Ефимова Д.М. август-
декабрь 

10.3. издавать информационный 
бюллетень Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения «Профсоюзы и время» 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

ежекварталь-
но 

10.4. формировать рубрики «Вопрос-
ответ» по курируемым вопросам, 
готовить новостную информацию для 
размещения на сайте Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

работники 
аппарата 

июль-
декабрь 

10.5. проводить сбор исторических 
справок и статей на тему истории 
развития здравоохранения и 
профсоюзного движения работников 
здравоохранения Беларуси 

Янчевская Е.В. июль-
декабрь 

10.6. издать сборник материалов о музеях 
и комнатах истории медицины в 
Республике Беларусь 

Литвиненко Л.А., 
Ефимова Д.М., 
Янчевская Е.В. 

IV квартал 

11. Участие в мероприятиях, организованных Федерацией 
профсоюзов Беларуси: 
11.1. республиканский туристический 
слет профсоюзов на призы ФПБ 

Ефимова Д.М. 8-10 сентября 

11.2. семинар для работников канцелярий 
членских организаций по вопросам 
делопроизводства 

Баянкова B.C. ноябрь 
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11.3. семинар-совещание с 
представителями членских организаций и 
организационных структур ФПБ по 
вопросам динамики профсоюзного 
членства и создания первичных 
профсоюзных организаций 

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.Н. 

IV квартал 

11.4. заседание Национального совета по 
трудовым и социальным вопросам 

Часнойть Р.А. июль-
декабрь 

11.5. заседание Методического совета 
ФПБ 

Часнойть Р.А. по мере 
необходи-
мости 

11.6. заседание Координационного совета 
ФПБ по культуре 

Ефимова Д.М. по мере 
необходи-
мости 

11.7. заседание Молодежного Совета 
ФПБ 

Кавцевич Н.Г., 
Ковель Ю.В. 

по мере 
необходи-
мости 

11.8. заседание Консультативного совета 
при правовой инспекции груда ФПБ 

Липовка А.П. по мере 
необходи-
мости 

11.9. культурно-патриотический проект 
«Сем таямшц Беларуси) 

Комитеты 
профсоюза всех 
уровней 

июль-
декабрь 

11.10. республиканская акция 
«Здравствуй, первокурсник!», 
посвященная Дню знаний 

Кавцевич Н.Г., 
Молодежный 
Совет БПРЗ 

сентябрь 

11.11. заседание Координационного 
совета ФПБ по информационной работе 

Ефимова Д.М. по мере 
необходи-
мости 


