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«0б

итогах

работы

комитетов профсоюза по обучению профсоюзных кадров и актива за
второе полугодие 2016 г. и первое полугодие 2017 г.» (прилагается).
2.
Республиканскому
комитету
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения:
лаопп|,Ш1ЛЙ
2 1 продолжить проведение семинаров, семинаров-совещании
для профкадров и профактива первичных профсоюзных организации,
находящихся на профобслуживании в Республиканском комитете
Белорусского профсоюза работников здравоохранения;
2 2 организовать и провести совместно с Министерством
здравоохранения Республики Беларусь семинар для работников
юридической служы организаций здравоохранения.
3.
Республиканскому,
областным,
Минскому
городскому
комитетам профсоюза:
3.1. продолжить работу по:
3 1 1 обучению профсоюзных кадров и актива, шире используя в
процессе обучения новые направления, формы и методы работы,
интерактивные обучающие ресурсы;
3.1.2. оказанию
помощи
профсоюзным
организациям
по
организации обучения профсоюзного актива;
3 1 3 обучению председателей новых первичных профсоюзных
организаций негосударственного сектора здравоохранения и впервые
избранных председателей и казначеев первичных профсоюзных
организаций;
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3.1.4. информированию членов профсоюза о принятых решениях
вышестоящих профсоюзных органов;
3.1.5. проведению совместных семинаров с Министерством
здравоохранения Республики Беларусь, управлениями здравоохранения
облисполкомов, комитетом по здравоохранению Мингорисполкома;
3.2. активизировать работу по обучению молодых профсоюзных
кадров;
3.3. совершенствовать систему учета обучаемых катеюрий
профсоюзных
кадров и профактива,
в том числе на
базе
Республиканского учебно-методического центра профсоюзов и его
учебно-методических отделов;
3.4. обеспечить в сентябре-декабре
2017 г. направление
профкадров и актива на обучение в Республиканский учебнометодический центр профсоюзов и его учебно-методические отдс..ы в
соответствии с постановлением Президиума СФГ1Б от 30.11.2016 Я 457
«Об
обучении
профсоюзных
кадров
и актива»
и
письмом
Республиканского комитета Белорусскою профсоюза работников
здравоохранения от 20.02.2017 №02-13/197 «О направлении графиков
обучения профсоюзных кадров и актива на 2017 год».
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заведующего отделом организационно-производственной раСоты
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников
здравоохранения Т.И.Савастюк.
Председатель
Республиканского комитета

Об
итогах
работы
комитетов
профсоюза
по
обучению
профсоюзных кадров и актива за
второе полугодие 2016 года и первое
полугодие 2017 года
Обучение профкадров и актива во втором полугодии 2016 года и
первом полугодии 2017 года проводилось Республиканским, областными,
Минским
городским
комитетами
профсоюза
в соответствии
с
постановлениями
Президиума
Совета
ФПБ,
президиума
Республиканского комитета профсоюза и планами обучения профкадров и
актива утвержденными соответствующими комитетами профсоюза.
Всего за отчетный период Республиканским, областными, Минским
городским комитетами профсоюза проведено 192 семинара, которые
предусматривали обучение профкадров и актива по всем направлениям
деятельности Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
Обучением охвачено всего 9436 человек.
Уделялось
внимание
обучению
председателей
и
казначеев
первичных профсоюзных организаций, созданных в 2015 - 2016 годах, а
также в первом полугодии 2017 года.
Так областными, Минским городским комитетами профсоюза
проведены обучающие семинары для председателей и казначеев новых
первичных
профсоюзных
организаций
по
всем
направлениям
профсоюзной работы.
Витебским областным комитетом профсоюза были организованы по
согласованию с первичными профсоюзными организациями удобные для
них формы обучения с выходом на рабочее место во всех организациях.
Также проводилось дистанционное обучение посредством электронных
средств
коммуникации,
направлялись
методические
материалы,
оказывалась консультативная помощь.
В рамках реализации постановления Президиума Совета ФПЬ от
22 02 2017 №49 «О выполнении отдельных постановлений Президиума
Совета ФПБ», Республиканским, областными, Минским городским
комитетами профсоюза было орг анизовано обучение председателей новых
профсоюзных организаций, созданных в 2015-2016 годах, па оазе
Республиканского учебно-методического центра профсоюзов и его
учебно-методических отделов.
Всего на базе Республиканского учебно-методического центра и его
учебно-методических отделах прошли обучение 42 председателя новых
первичных профсоюзных организаций, что составило 68,9% от количества
созданных первичных профсоюзных организаций в 2015-2016 годах (по
состоянию на 29.06.2017).
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Продолжалась практика проведения выездных семинаров па базе
первичных профсоюзных организаций по обмену опытом профсоюзной
деятельности^

^

декабре

20

16

г.

Республиканским

комитетом

Белорусского профсоюза работников здравоохранения проведен семинар
на базе первичной профсоюзной организации ГУ « Р Н П Ц онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова» на тему «Организация
работы профсоюзного комитета как важная часть успешной раооты
первичной профсоюзной организации. Роль контрольно-ревизионнои
комиссии в работе первичной профсоюзной организации».
В апреле 2017 года Брестским обкомом профсоюза организован
обучающий выездной семинар на базе УЗ «Барановичская городская
больница» по обмену опытом и всем направлениям профсоюзной
деятельности для председателей и казначеев профсоюзных комитетов
области, организованный в сотрудничестве с туристско-экскурснонным
дочерним унитарным предприятием «Горизонт-Тур» УП «Беларустурист».
В рамках
проводимого
семинара
состоялись
и
экскурсионные
мероприятия. Специалистами Брестского обкома профсоюза также
проведен выездной семинар по теме: «Новое в законодательстве оо оплате
труда
Трудовые
отношения.
Режимы
рабочего
времени»
для
специалистов по кадровой, экономической работе и службы охраны труда
УЗ «Пинская центральная поликлиника». Участие в семинаре приняли
штатные специалисты по охране труда и должностные лица, на которых
возложены данные обязанности.
Продолжалось
в отчетном
периоде
проведение
семинаров,
организованных Республиканским, областными, Минским городским
комитетами профсоюза совместно с Министерством здравоохранения
Республики Беларусь, управлениями здравоохранения оолисполкомов,
комитетом по здравоохранению Мингорисполкома.
Так
Республиканским
комитетом
профсоюза
совместно
с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь для специалистов
по
охране
труда
организаций,
подчиненных
Министерству
здравоохранения Республики Беларусь, управлений здравоохранения
облисполкомов и комитета по здравоохранению Мингорисполкома с
участием технических
(главных технических) инспекторов
труда
отраслевого профсоюза проведен семинар-совещание
«Актуальные
вопросы охраны труда».
На базе У О «Витебский филиал « М И Т С О » состоялся областной
отраслевой
обучающий
семинар по теме «Актуальные
вопросы
законодательства об охране труда и трудового законодательства», в
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котором приняли участие специалисты по охране труда («тветсж иные
лица по охране труда) и специалисты кадровых служб. На оазе УЗ
«Витебский
областной
диагностический
центр»
состоялся
организованный совместно с управлением здравоохранения, областной
семинар-совещание «Оценка работы государственных
организации
системы управления здравоохранения по улучшению условии и охраны
труда по итогам 2016 года и основных направлениях на 2017 год.
Актуальные вопросы охраны труда». В семинаре приняли участие
специалисты по охране труда (ответственные лица по охране труда),
председатели общественных комиссий по охране труда и председатели
профкомов первичных профсоюзных организации.
_
18 апреля 2017 г. управление здравоохранения Витеоского
облисполкома, областной комитет профсоюза совместно с Витеоским
областным управлением Республиканского центра по оздоровлению и
санаторно - курортному лечению населения провели семинар по теме:
«Актуальные вопросы летнего детского оздоровления» для председателей
комиссий по оздоровлению и санаторно - курортному лечению,
председателей
первичных
профсоюзных
организации
учреждении
здравоохранения региона. Главный специалист по педиатрии управления
здравоохранения Витебского облисполкома И.Михеенко отметила, что в
областном отраслевом соглашении вопросам дополнительных гарантии
семьям, воспитывающих детей уделено особое внимание. Участники
семинара посетили детский реабилитационно-оздоровительньш центр
«Радуга» учреждения здравоохранения «Витебский ооластнои детскии
клинический центр», на базе которого в летний период функционирует
одноименный детский оздоровительный лагерь. Заместитель главного
врача по медицинской части УЗ «ВОДКЦ» В.Шиндеров провел
ознакомительную экскурсию, в процессе которой гости ознакомились с
материально - технической базой центра.
27-28
апреля
2017
г.
на
базе
Витебского
ооластного
диагностического центра в п. Крупенино Витебский областной комитет
профсоюза совместно с управлением здравоохранения оолиспо.икома и
главным специалистом по охране труда Министерства здравоохранения
Республики Беларусь Т.Радомской провели ежегодный ооластнои
отраслевой семинар, посвященный Всемирному дню охраны труда, тема
которого в 2017 году «Оптимизация сбора и использование данных по
охране труда» для председателей первичных профсоюзных организации,
председателей общественных комиссий но охране труда, специалистов по
охране труда учреждений здравоохранения области. Региональный
представитель кампании «Эксперт - Центр» представил присутствующим
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компьютерные
программы
«Автоматизированное
раоочее
место
специалиста
по
охране труда»,
«Эксперт:
Охрана труда».
С
информационной презентацией научного, производственно-практического
ж у р н а л а
«Охрана труда. Технологии безопасности» выступил перед
участниками семинара сотрудник издания С.Жук. Достижениями
социального партнерства в создании здоровых и безопасных условии
труда медицинских работников поделились с
присутствующими
начальник отдела охраны труда, председатель общественной комиссии по
охране труда учреждения М.Высоцкая и председатель профкома УЗ
«Витебская городская центральная поликлиника» П.Ежгурова. Подводя за
круглым столом итоги семинара, участники отметили, что проведение
таких
семинаров
необходимо
для
обмена
передовым
опытом,
продвижения культуры охраны труда и может помочь сократить число
связанных с работой травм и несчастных случаев со смер.сльным
ИСХ Д

° Семинары Гомельского обкома профсоюза совместно с управлением
здравоохранения
Гомельского
облисполкома
проведены
для
председателей профкома и специалистов службы охраны труда совместно
по теме- «Отдельные аспекты осуществления общественного контроля за
соблюдением законодательства об охране труда в организациях
здравоохранения» и для работников экономических служб Учреждении
здравоохранения по теме: «Оплата труда работников организации
здравоохранения, в т.ч. молодых специалистов».
Гродненским областным комитетом профсоюза совместно с
представителями
управления
здравоохранения
Гродненского
облисполкома
проведен
семинар-совещание
для
председателей
профсоюзных комитетов, работников бухгалтерской и экономической
служб
государственных
организаций,
подчиненных
управлению
здравоохранения
по
теме
«Вопросы
финансово-хозяиственнои
деятельности, планирования, финансирования, нормирования Ф у д а ,
оплаты ведения бухгалтерского учета и отчетности».
Состоялась традиционная встреча профсоюзного актива Минской
городской организации профсоюза с председателем комитета по
здравоохранению Мингорисполкома И.В.Юркевичем, где шла речь о
перспективах
развития столичного здравоохранения,
°бсужд^ись
проблемы, возникающие в организациях, и пути их решения
Присутствующие на семинаре получили ответы на все интересовавшие их
В0ПР

°Минским областным комитетом профсоюза совместно с Главным
управлением
здравоохранения
Минского
облисполкома с целью

s

повышения грамотности при осуществлении общественного контроля по
охране труда проведен семинар на базе ГУ «Минский областной центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» для общественных
инспекторов по охране труда по теме: «Актуальные
вопросы
осуществления
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства об охране труда». На базе ГУ «Минская областная
детская клиническая больница» состоялся семинар для руководителей
учреждений здравоохранения, врачей-педиатров районных, председателей
первичных профсоюзных организаций Минской области по теме «О
некоторых вопросах организации медицинского обеспечения и летнего
оздоровления детей Минской области в 2017 году. Оплата труда
медицинских
работников
при
направлении
их
на
работу
в
оздоровительные лагеря; О соблюдении законодательства об охране
труда».
Могилевским областным комитетом профсоюза совместно с
управлением
здравоохранения
Могилевского
облисполкома
ко
Всемирному Дню охраны труда проведен семинар на базе УЗ «Бобруйская
городская детская больница».
Особая роль в отчетном периоде отведена обучению общественных
инспекторов по охране труда.
В целях
повышения
эффективности
работы
общественных
инспекторов по охране труда, президиум Брестского обкома профсоюза
принял постановление 21.03.2017 №74 «Об организации обучающих
семинаров для общественных инспекторов по охране труда в первом
полугодии 2017 года», которым утвердил «Программу обучения
общественных инспекторов по охране труда специалистами областного
комитета профсоюза и председателями профсоюзных организаций при
осуществлении
мероприятий
по
общественному
контролю
за
соблюдением законодательства об охране
груда в организациях
здравоохранения», а также определил регионы для проведения обучения:
г. Пинск и г. Лунинец. Специалистами обкома профсоюза организованы и
проведены обучающие семинары для общественных инспекторов по
охране труда организаций здравоохранения Пинска на базе УЗ «Пинский
межрайонный родильный дом», УЗ «Лунинецкая ЦРБ». По теме
«Осуществление
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства об охране труда» обучены общественные инспекторы по
охране труда из центральных районных больниц городов Малорита,
Жабинка и Каменец.
Витебским обкомом профсоюза по программе обучающих курсов на
базе Витебского учебно-методического отдела Республиканского учебно-
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методического
центра
профсоюзов
УО
ФПБ
«Международный
университет «МИТСО» были обучены 30 общественных инспекторов по
охране труда УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой
медицинской помощи».
Гомельским
областным
комитетом
профсоюза
организованы
выездные семинары для общественных инспекторов по охране труда по
теме: «Государственная политика в области охраны труда. Организация
общественного контроля по охране труда» на базе УЗ «Рогачевская ЦРБ»,
УЗ «Мозырская ЦГП», учреждения «Гомельская областная клиническая
больница», ГУ ««Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»; по теме: «Закон Республики Беларусь «Об
охране
труда.
Правила
расследования
несчастных
случаев
на
производстве»
- на базе УЗ «Светлогорская
ЦРБ»; по теме:
«Осуществление профсоюзами контроля за соблюдением нанимателями
законодательства об охране труда» - на базе УЗ «Калинковичская ЦРБ».
Кроме того, техническим инспектором груда Гомельского обкома
профсоюза
проведены
обучающие
семинары
для
общественных
инспекторов по охране труда и профактива первичных профсоюзных
организаций
по
темам:
«Стерилизаторы
медицинские.
Правила
безопасности при эксплуатации в организациях здравоохранения, ГКП
584-2016»; «Государственная политика в области охраны труда. Закон
Республики Беларусь «Об охране труда». Организация общественного
контроля по охране труда» с последующим их анкетированием,
результаты которого были представлены общественным инспекторам по
охране труда для информации и в дальнейшем для организации и
планировании работы.
В Учебно-методическом отделе Минской области
Минским
областным комитетом профсоюза совместно с главным управлением
здравоохранения
Минского областного исполнительного
комитета
проведен обучающий семинар для общественных инспекторов по охране
труда по теме «Актуальные вопросы соблюдения законодательства об
охране труда».
Минским городским комитетом профсоюза в соответствии с планом
обучения по вопросам охраны труда в октябре-декабре 2016 года
проведено 3 учебных семинара с общественными инспекторами по охране
труда, в феврале-мае 2017 года - 4 учебных семинара с общественными
инспекторами по охране труда.
Республиканским, областными, Минским городским комитетами
профсоюза уделялось внимание организации обучения профактиву в
первичных профсоюзных организациях.
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Областными,
Минским
городским
комитетами
профсоюза
определены базовые первичные профсоюзные организации
школы
передового опыта.
Так например, Витебским обкомом профсоюза с целью обобщения и
распространения передового опыта в ноябре 2016 года был организован
обучающий семинар для общественных инспекторов по охране груда
учреждений здравоохранения области на базе ГУЗ «ВГЦП», в раооте
которого приняли участие 85 общественных инспекторов по охране труда.
Опытом и практическими наработками в осуществлении общественного
контроля поделились профсоюзные активисты Витебской городской
центральной поликлиники.
Традиционными
стали встречи
и обучающие
мероприятия,
проводимые
Республиканским,
областными,
Минским
городским
комитетами профсоюза для учащихся и студентов медицинских
учреждений образования, врачей-интернов учреждений здравоохранения,
представителей молодежных советов отраслевого профсоюза.
Так, например, на базе Учреждение «Спортивно-оздоровительная
база ФПБ «Ратомка» Республиканским комитетом профсоюза для членов
молодежных советов и членов профсоюзных комитетов, отвечающих за
работу
с
молодежью
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения организованы обучающие курсы по теме «Особенности
реализации молодежной политики Федерации профсоюзов Беларуси в
контексте выполнения Программы социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы, принятой на V Всебелорусском
народном собрании 23 июня 2016 г.»
Управлением
здравоохранения
Витебского
областного
исполнительного
комитета и областным
комитетом
отраслевого
профсоюза на базе филиала №1 отделения медицинской реабилитации
«Крупенино» учреждения здравоохранения
«Витебский
ооластнои
диагностический центр» проведен семинар для молодых специалистов,
работающих в организациях здравоохранения региона по теме «Вопросы
реализации государственной молодежной политики в подведомственных
организациях - одни из приоритетных для социальных партнеров».
Гомельским областным комитетом профсоюза проведен обучающий
семинар с учащимися УО «Мозырский государственный медицинским
колледж» по теме «Льготы и гарантии молодым специалистам», Минским
городским комитетом профсоюза - для профсоюзных активистов,
учащихся выпускных групп УО «Минский государственный медицинскии
колледж» и УО «Белорусский государственный медицинский колледж» по
теме «Права и гарантии молодых специалистов».
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Гродненским

областным

комитетом

профсоюза

организованы

и

"^^семинар-практикум
для
выпускников
УО
«Гродненский
государственный
медицинский
колледж»
по теме «Гарантии
и
компенсации молодым специалистам. Регулирование
коллективнодоговорных отношений в организациях здравоохранения»;
семинар для студентов выпускных курсов УО «Гродненский
государственный медицинский университет» на тему «О предоставлении
гарантий и компенсаций молодым специалистам. Условия оплаты труда».
Кроме того, Гродненским обкомом профсоюза в рамках заседания
молодежного совета Гродненской областной организации профсоюза,
проведен обучающий семинар на тему «О рассмотрении эффективных
моделей адаптации, закрепления и профессионального развития молодых
работников отрасли на основе положительного опыта и н е п л у т а
наставничества в организациях здравоохранения Гродненской области».
В феврале 2017 года на базе ГУ «Республиканская па> чная
медицинская библиотека» состоялось расширенное заседание президиума
Минского областного комитета профсоюза и семинар в формате
«открытого диалога». В семинаре приняли участие: начальник главного
управления здравоохранения
Минского облисполкома
Н.Боярская,
главный специалист Республиканского комитета профсоюза Н.Кавцевич,
члены Молодежного Совета, председатели
комиссий профкомов
по
работе среди
молодежи и председатели
первичных профсоюзных
организаций. Был обсужден вопрос роль Молодежного Совета в
профессиональной
адаптации
молодых
специалистов.
Проье юно
анкетирование по основным вопросам профсоюзной деятельности, .лаву
Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.
Заместитель
председателя
Минского
городского
комитета
профсоюза О.В.Трасковская приняла участие в мероприятии для врачей интернов по вопросам организации проведения интернатуры.
Специалисты
Могилевского
областного
комитета
профсоюза
провели встречи с выпускниками медицинских колледжей, на которых
молодым специалистам даны разъяснения па интересующие их вопросы
по законодательству о труде.
В рамках обмена опытом профсоюзной работы между областными,
Минским городским комитетами профсоюза в г. Минске состоялся
семинар для профактива Гомельской областной организации профсои, ль
Минский городской комитет Белорусского профсоюза работников
здравоохранения подготовил и провел с 8 по 11 ноября 2016 г о „ . для
председателей профсоюзных комитетов (их заместителей) «Неделю
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профсоюзных знаний», посвященную 110-летию Белорусского профсоюза
работников здравоохранения, которая также способствовала решению
задач по подготовке профсоюзного актива. Она была насыщена
событиями, позволившими пополнить багаж знаний, получить ответы па
волнующие вопросы, обменяться опытом работы, наметить планы на
будущее, применив полученные знания.
В течение недели специалисты городского комитета отвечали на
вопросы членов профсоюза по объявленной «Горячей линии», была
проведена выездная приемная (прием вели председатель городского
комитета Будревич Г.С., главный правовой инспектор труда Диско Т.П.,
заведующий отделом социально-экономической работы Бачило i .Д.).
Посетители получили ответы на интересующие их вопросы по правовым
аспектам трудовых отношений, в том числе по заключению тр>довых
договоров, контрактов и предоставлению трудовых отпусков. Были даны
рекомендации по подготовке коллективного договора, по осуществлению
контроля за его выполнением, проведены консультации по вопросам
оплаты труда.
Выездные приемные также проводились и областными комитетами
профсоюза на базе учреждений здравоохранения.
Председатели первичных профсоюзных организаций в отчетном
периоде имели возможность получать дополнительные знания по
вопросам профсоюзной деятельности, принимая участие в расширенных
заседаниях
президиумов
Республиканского,
областных,
Минского
городского комитетов профсоюза.
С целью обмена опытом профсоюзной деятельности в рамках
международной работы и реализации договоров и соглашений о
сотрудничестве
в
отчетном
периоде
проводились
следующие
мероприятия:
Гомельским областным комитетом профсоюза:
18 мая 2017 г. на базе УЗ «Жлобинская ЦРБ состоялся выездной
расширенный президиум Гомельского областного комитета профсоюза
работников здравоохранения с участием делегации Курской областной
организации
профсоюза
работников
здравоохранения
Российской
Федерации по теме: «Опыт работы первичных профсоюзных организаций
и администраций по коллективно-договорному регулированию трудовых
отношений в учреждениях здравоохранения «Жлобинская ЦРБ/> и
«Светлогорская ЦРБ»;
Минским городским комитетом профсоюза:
24.05.2017 - 30.05.2017 - семинар с делегацией из г. Ханой по теме
«Реализация комплекса мероприятий по улучшению условий, охраны
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труда снижению профессионального риска». В рамках программы были
изучены вопросы организации оказания медицинской помощи в
Республике Беларусь, организация социального партнёрства на локальном
уровне;
4 мая 2017 года была запланирована и проведена в г. Прага в рамках
экскурсионного тура с 4 но 8 мая 2017 года по маршруту Минск - 1 Ipara Дрезден - Мейсен - Лейпциг - Вроцлав - Минск встреча для профсоюзного
актива Минской городской организации профсоюза с представителями
профсоюзной организации медицинских работников по обмену опытом
профсоюзной работы и профессиональной деятельности;
2 4 - 3 1 октября 2016 года, г. Минск - прием делегации из г. Ks гаиси
по обмену опытом работы по теме «Правозащитная работа профсоюза,
повышение эффективности общественного контроля в сфере социальнотрудовых отношений, обеспечение полной и продуктивной занятости».
Специалисты Республиканского, областных, Минского городского
комитетов профсоюза принимали участие в качестве лекторов в
семинарах, проводимых Республиканским учебно-методическим центром
профсоюзов и его учебно-методическими отделами.
Во исполнение постановления Президиума Совета ФПБ от
13 07.2016 №273 «Об отдельных вопросах обучения профкадров и актива»
Республиканским,
областными,
Минским
городским
комитетами
профсоюза разработан график обучения профкадров и актива в
Республиканском учебно-методическом центре профсоюзов и его учебнометодических отделах в сентябре-декабре 2016 года (далее - график
обучения). В соответствии с графиком профкадры и актив Белорусского
профсоюза работников здравоохранения направлялись на обучение в
Республиканский учебно-методический центр профсоюзов и его учебнометодические отделы.
В рамках реализации постановления Президиума Совета ФПЬ от
30 11 2016 №457 «Об обучении профсоюзных кадров и актива в 2017
г о д у » " президиумом
Республиканского комитета профсоюза принято
постановление о расходах за обучение, разработан график обучения
профкадров
и
актива
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения
в Республиканском учебно-методическом
центре
профсоюзов и его отделах в 2017 году.
Так, планом обучения на 2017 год предусмотрено обучение 1Э-/
человек из числа профкадров и актива (1319 человек - на базе учебнометодических отделов, 208 - на базе Республиканского учебнометодического центра профсоюзов). Обучено за январь-июнь 201 / г. - 8«5
человек что составляет 58,0%. В сентябре-декабре 2017 г. направление па
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обучение
Республиканским,
областными,
Минским
городским
комитетами профсоюза будет продолжено.
Республиканским, областными, Минским городским комитетами
профсоюза были приняты постановления президиумов соответствующих
комитетов профсоюза о возмещении расходов за обучение.
Так,
расходы
на
обучение
из
средств
профбюджета
Республиканского комитета профсоюза в Республиканском учебнометодическом центре профсоюзов, учебно-методическом отделе г.Минска
составили 25158,78 рублей.
Расходы на обучение из средств областных, Минского городского
комитетов профсоюза составили 63573,2 рублей.
Таким образом, в отчетном периоде Республиканским, областными,
Минским городским комитетами профсоюза проведена эффективная
работа по обучению профкадров и актива.
Заведующий
отделом
организационно-производственной
работы Республиканского комитета
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения

'
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Т.И.Саваетюк

СВЕДЕНИЯ
о расходах на обучение профсоюзных кадров и актива во втором полугодии 2016 г. и первом полугодии 2017 г.
Наименование организации
Израсходовано финансовых средств % расходов на обучение профсоюзных кадров и
(всего за отчетный период,
актива областными, Минским городским
в т.ч. во втором полугодии 2016 г./
комитетами профсоюза от поступивших
в первом полугодии 2017 г.),
членских профсоюзных взносов в распоряжение
в рублях
соответствующих комитетов профсоюза:
во втором полугодии
в первом полугодии
2016 г.
2017 г.
Республиканский
комитет
25158,78 (6850,97/18307,81)
1,0
2,5
профсоюза
Брестская
областная
12608,72(5516,12/7092,6)
2,5
2,9
организация профсоюза
Витебская
областная
9734,39 (6174,99/3559,40)
1,8
1,0
организация профсоюза
Гомельская
областная
5481,9 (2796,9/2685)
Кб
1,5
организация профсоюза
Гродненская
областная
8643,58 (4071,33/4572,25)
2,0
2,0
орган и з а ц и я про с]) с о юза
Минская
городская
15423,03 (2534,34/12888,69)
0,6
2,5
организация профсоюза
Минская
областная
6897,58 (2864,86/4032,72)
1,3
1,4
организация профсоюза
Могилевская
областная
4784,0 (2645/2139)
1,3
1,2
организация профсоюза
Итого:
88731,98 (33454,51/55277,4 /)

