
Беларуси прафесшны саюз 
работшка^ аховы здароуя 

Р Э С П У Б Л 1 К А Н С К 1 
К А М 1 Т Э Т 

ПРЭ31ДЫУМ 
ПАСТАНОВА 

№ 
г. Мшск 

О плане работы президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 
январь - июнь 2018 года 

Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й 
К О М И Т Е Т 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Минск 

Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план работы президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения на январь - июнь 
2018 года (прилагается). 

2. Направить план работы президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 
январь - июнь 2018 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 

Председатель 
Республиканского комитета РА.Часнойть 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

19.12.2017№ 

П Л А Н Р А Б О Т Ы 

президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

на январь - июнь 2018 года 
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Содержание мероприятия Ответственные 
за исполнение 

Сроки 
исполнения 

1. Подготовить и провести Пленум 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения с повесткой дня: 
О ходе выполнении комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных 

Часнойть Р.А., 
работники 
аппарата 

февраль 

ПОЛОЖСНИИ lipui рлммы v-UHxicuiunv 
экономического развития Республики 
Беларусь на 2016 - 2020 годы. 
Об исполнении профсоюзного бюджета 

пппЛлптпчя Г&Я.60ТНИК0В 
здравоохранения за 2017 год и 
л/тир'тгж'ярнии гмйты гтохопов и расходов 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на 2018 год. 
Об исполнении стандарта профсоюзного 
бюджета организациями Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
за 2017 год. 
О выполнении постановлений 
президиума Республиканского комитета 
ьелорусского профсоюза раоотников 
здравоохранения от 30.05.2017 №191, 
26.09.2017 №335 в части исполнения 
стандарта профсоюзного бюджета. 

1. Вопросы для рассмотрения 
Республиканского комитета Белорус 
здравоохранения: 

на заседаниях президиума 
некого профсоюза работников 

1.1. находящиеся на контроле в Республиканец 
профсоюза: 

>м комитете 

1.1.1. о совершенствовании деятельности 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по результатам 
мониторинга внутрипрофсоюзной 
дисциплины 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

февраль, 
апрель 

1.1.2. о деятельности комитетов 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения с ТЭУП 
«Белпрофсоюзкурорт» 

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

январь» 
апрель 



3 

1.1.3. о состоянии коллективно-
договорной работы в организациях 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения и утверждении отчета о 
коллективных договорах и соглашениях 
(форма 9) 

Купрейчик Н.И. февраль 

1.1.4, об итогах взаимодействия 
комитетов Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения с ТЭУП 
«Беларустурист» за 2017 год 

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

февраль 

1.1.5. об итогах создания первичных 
профсоюзных организаций: 
в 2017 году, 
в I квартале 2018 года 

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.И, 

январь, 
апрель 

1.1.6. о выполнении мероприятий 
Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2016-2020 годы 
в организациях системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь и 
дальнейшем развитии физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Ефимова Д.М. март 

1.1.7. о выполнении отдельных 
постановлений президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 

1.2. плановые вопросы: 

1.2.1.0 реализации решений VII 
Пленума Совета ФПБ 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

январь 

1.2.2. об итогах деятельности 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в сфере 
международного сотрудничества в 2017 
году 

Кавцевич Н.Г. январь 

1.2.3. об итогах деятельности 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в области молодежной 

Кавцевич Н.Г. январь 
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политики в 2017 году 
1.2.4. о работе по рассмотрению 
обращений граждан, поступивших в 
Белорусский профсоюз работников 
здравоохранения в 2017 году 

Диско Т.П. январь 

1.2.5. об итогах проведения новогодних и 
рождественских мероприятий в рамках 
благотворительной акции «Профсоюзы-
детям» и об итогах участия в 
благотворительной акций «Профсоюзы — 
детям» за 2017 год 

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

январь 

1.2.6. об итогах подписки на газету 
«Беларуси Час» на первое полугодие 
2018 года 

Ефимова Д.М. январь 

1.2.7.0 численности членов профсоюза и 
организационной структуре 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по состоянию на 
1 января 2018 года 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

февраль 

1.2.8. об итогах участия представителей 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в выборах в местные 
Советы депутатов Республики Беларусь 
двадцать восьмого созыва 

Савастюк Т.И. февраль 

1.2.9.0 работе Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по 
осуществления общественного контроля 
за соблюдением законодательства об 
охране труда техническими (главными 
техническими) инспекторами труда, 
общественными инспекторами и 
общественными комиссиями по охране 
труда в 2017 году 

Гричик В.А. февраль 

1.2.10. о работе Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
по осуществлению общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства о труде, защите 
трудовых и социально-экономических 
прав и законных интересов членов 
профсоюза в 2017 году 

Диско Т.П. февраль 
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1.2.11. об итогах выполнения 
Программы информационного 
обеспечения деятельности Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
на 2016-2020 годы в 2017 году 

Ефимова Д.М. февраль 

1.2.12, об утверждении Положения о 
проведении XII Республиканской 
спартакиады работников 
здравоохранения, ФСК «Санитас» 

Ефимова Д.М. февраль 

1.2.13. об итогах Республиканского 
смотра-конкурса на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в 2017 году 

Ефимова Д.М. февраль 

1.2.14. о присуждении 
единовременных поощрительных выплат 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения студентам и учащимся 
медицинских учреждений образования 
на II семестр 2017/2018 учебного года 

Кавцевич Н,Г. февраль 

1.2.15. о работе Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
по реализации норм Декрета Президента 
Республики Беларусь от 24.11. 2006 №18 
«О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в 
неблагополучных семьях» в 2017 году 

Диско Т.П. март 

1.2.16. об итогах смотра-конкурса на 
лучшую первичную профсоюзную 
организацию Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по 
экономии энергоресурсов, сырья и 
материалов 

Гричик В. А. март 

1.2.17. об итогах проведения 
отчетной кампании в Белорусском 
профсоюзе работников здравоохранения 

Савастюк Т.И. март 

1.2.18. о результатах 
республиканского смотра-конкурса на 
лучшую организацию общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда и 
выполнением коллективного договора 
(соглашения) в первичных 
профсоюзных организациях 

Гричик В.А. март 
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Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения . 
1.2.19. о ходе выполнения за 2017 
год Соглашения между Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь и 
Белорусским профсоюзом работников 
здравоохранения на 2016-2018 годы 
1.2.20. об итогах смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по охране 
труда в республиканских научно-
практических центрах Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
1.2.21. о выполнении постановлений 
вышестоящих профсоюзных органов 
Брестской областной организацией 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения _ _ 
1.2.22. о защите трудовых прав и 
социально-экономических интересов 
работников противотуберкулезных 
организаций 
1.2.23. о вопросах развития 
наставничества в организациях системы 
здравоохранения Республики Беларусь, 
адаптации молодых специалистов на 
первом рабочем месте 

Купрейчик Н.И. 
работники 
аппарата 

Гричик В.А. 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

Гричик В.А. 
Диско Т.П. 
Купрейчик Н.И. 

май 

май 

июнь 

Кавцевич Н.Г. 

1.2.24. о плане работы 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на июль-декабрь 2018 

Литвиненко Л.А. 
работники 
аппарата 

июнь 

июнь 

2. Изучить и проанализировать: 

2.1.1. выполнению постановлений Купрейчик Н.И. постоянно I 
Совета ФПБ и Республиканского 
комитета профсоюза по выполнению 
комплекса мер по реализации Основных 
положений Программы социально-
экономического развития Республики 
Беларусь на 2016 - 2020 годы 
2.1.2. выполнению постановлений Купрейчик Н.И. постоянно 
Совета ФПБ и Республиканского 

1 комитета профсоюза по состоянию 
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коллективно-договорной работы 
2.1.3* выполнению коллективных 
договоров в организациях, находящихся 
на профобслуживании в 
Республиканском комитете профсоюза 
за 2017 год 

Купрейчик Н.И. январь-
апрель 

2.1.4. выполнению постановлений 
вышестоящих профсоюзных органов 
Брестской областной организацией 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

март-апрель 

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

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.И. 

ежемесячно 

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

Диско Т.П. в течение 
полугодия 

2.1.7. осуществлению контроля 
соблюдения законодательства о труде 

Диско Т.П. постоянно 

2.1.8. состоянию организационной 
работы в первичных профсоюзных 
организациях, находящихся на 
профобслуживании в Республиканском 
комитете профсоюза 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

январь-июнь 

2.1.9. состоянию организационной 
работы в объединенных профсоюзных 
организациях 

Савастюк Т.И. март 

2.2. отчеты овганизапнонных структур профсоюза; 
2.2.1. по осуществлению общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства о труде за 2017 год по 
формам Ж7-ПИТ и №7-РиУПП. О 
результатах информировать Федерацию 
ПРОФСОЮЗОВ Беларуси 

Диско Т.П. январь 

2.2.2.0 деятельности специалистов по 
социально-экономической работе за: 
2017 год, 
I квартал 2018 года 

Купрейчик Н.И. 

январь 
апрель 

2.2.3. о коллективных договорах, 
соглашениях за 2017 год (форма №9) 

Купрейчик Н.И. январь -
февраль 



s 

2.2,4. о профсоюзном членстве и 
структуре Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 2017 год 
(Формы №2, №3) 

Савастюк Т.И. 
Янчевская Е.В. 

январь-
февраль 

2.2*5.0 выполнении показателей 
деятельности областных, Минской 
городской организаций Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
за: 
2017 год 
1 квартал 2018 года 

Литвиненко JLA. 
Купрейчик Н.И. 

январь, 
апрель 

2.2.6. по работе с обращениями граждан 
в Республиканском комитете 
Белорусского профсоюза работников 
злоавоохтнения 

Диско Т.П. апрель 

2.3. анализ показателей социально-
экономического развития республики 

Купрейчик Н.И. ежемесячно 

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

Купрейчик Н.И. ежемесячно 

2.5. финансовая отчетность об 
отчислениях ФПБ 

Шастина О.В. январь-июнь 

2.6. о наличии задолженности 
нанимателей по профсоюзным взносам 

Шастина О.В. январь-июнь 

2.7. финансовые отчеты первичных 
профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете профсоюза, 
об исполнении сметы профсоюзного 
бюджета за 2017 год 

Шастина О.В. январь 

2.8. финансовые отчеты областных, 
Минской городской организаций 
профсоюза об исполнении сметы 
профсоюзного бюджета за 2017 год 

Шастина О.В. февраль-март 

2.9. сводный финансовый отчет об 
исполнении профсоюзного бюджета за 
2017 год Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Шастина О.В. март 
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2,10. годовые, квартальные отчеты для 
представления в ИМНС, ФСЗН, 
Белгосстрах, ФПБ 

Шастина О.В. январь-июнь 

2.11. отчет формы №8 Гричик В А . февраль, 
апрель 

3, ПРИНЯТЬ участие: 
3.1. в работе профсоюзных собраний, 
конференций профсоюзных организаций 
отраслевого профсоюза 

работники 
аппарата 

январь 

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

Купрейчик Н.И., 
Гричик В А., 
Диско Т.П. 

по мере 
необходи-
мости 

3.3. в заседаниях комиссии 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь для проверки 
знаний по вопросам охраны труда 

Гричик В А . постоянно 

3.4. в реализации организационных 
мероприятий по проведению в 2018 году 
очередной аттестаций рабочих мест по 
условиям труда в организациях отрасли 

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

январь-июнь 

3.5. в организации мероприятий, 
посвященных «Всемирному дню охраны 
труда» 

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

апрель 

3.6. в проведении анализа; 
3.6.1. применения в организациях, 
подчиненных Министерству 
здравоохранения Республики Беларусь, 
программного обеспечения 
«Автоматизированное рабочее место 
специалиста по охране труда»; 
3.6.2. структуры и фактической 
численности служб охраны труда в 
организациях, подчиненных 
Министерству здравоохранения 
Республики Беларусь 

Гричик ВА. 
(совместно с 
Министерством 
здравоохранения 
Республики 
Беларусь) 

май-июнь 
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3.7. в рабочей группе по развитию 
медицинского права 

Диско Т.П. по приглаше-
нию 

3.8. в работе правовой инспекции труда 
Республиканского комитета и ФПБ 

Диско Т.П. в течение 
полугодия 

4. Осуществлять; 
4Л. подготовку предложений в 
проекты нормативных правовых актов, 
направляемых в Республиканский 
комитет профсоюза из Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь и 
ФПБ, по вопросам, затрагивающим 
трудовые и социально-экономические 
интеоесы работников отрасли 

Купрейчик Н.И., 
Диско Т.П., 
Гричик В.А. 

по мере 
необходи-
мости 

4.2. экспертизу норм областных и 
Минского городского соглашений по 
соответствию нормам Генерального и 
Тарифного соглашений 

Купрейчик Н.И., 
Диско Т.П., 
Гричик В.А. 

январь 

4.3. экспертизу проектов коллективных 
договоров организаций, подчиненных 
Министерству здравоохранения 
Республики Беларусь, оказание 
практической помощи по вопросам 
оформления и заключения коллективных 
договоров 

Купрейчик Н.И., 
Гричик В.А., 
Диско Т.П. 

постоянно 

4.4. подготовку и проведение заседания 
Совета по трудовым И социальным 
вопросам . Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

Купрейчик Н.И. по мере 
необходимое 
тй 

4.5. мониторинг выполнения 
организационными структурами 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения постановлений 
вышестоящих профсоюзных органов в 
рамках внутрипрофсоюзной 
дисциплины 

Литвиненко JLA., 
работники 
аппарата 

в течение 
полугодия 

4.6. формирование сводного плана 
осуществления проверок соблюдения 
законодательства об охране труда 
технической инспекцией труда 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на 2-е полугодие 2018 
года 

Гричик В.А. июнь 



11 

4.7. планирование проверок правовой 
инспекции труда Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
соблюдения контролируемыми 
субъектами законодательства о труде на 
II полугодие 2018 года 

Диско Т.П. июнь 

4.8. анализ производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников отрасли, 
организацию участия уполномоченных 
представителей профсоюза в 
специальном расследовании несчастных 
случаев на производстве 

Гричик В.А. ежекварталь-
но 

4.9. плановые проверки соблюдения 
законодательства об охране труда 

Гричик В.А. январь-июнь 

4.10. мониторинг соблюдения 
законодательства об охране труда на 
предприятиях холдинга «Белфармпром» 

Гричик В Л . январь-июнь 

4.11. мониторинг соблюдения 
законодательства об охране труда в 
организациях здравоохранения, 
подчиненных Министерству 
здравоохранения Республики Беларусь, 
в составе рейдовой группы технической 
инспекции труда ФПБ 

Гричик В.А. в течение 
полугодия 

4.12. общественный контроль за 
соблюдением законодательства о труде в 
соответствии с постановлением 
Президиума Совета ФПБ от 25.08.2010 
№180 

Диско Т.П. январь-июнь 

4.13. прием граждан в районных и 
городских объединениях 

Диско Т.П. ежемесячно в 
соответствии 
с планом 
ФПБ 

4.14. сбор, анализ и обобщение сведений 
областных, Минского городского 
комитетов БПРЗ, первичных 
профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете БПРЗ о 
медицинских работниках, пострадавших 
от действий третьих лиц при 
выполнении ими должностных 

Диско Т.П. январь 
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обязанностей за 2017 год 
5. Подготовить и провести: 
5,1. мероприятия в рамках: 
5.1.1. Дня белорусской науки; 
5.1.2. Дня памяти воинов-
интернационалистов; 
5.1.3. Дня Чернобыльской трагедии; 
5.1.4. Праздника труда - 1 Мая; 
5.1.5. Дня Победы - 9 Мая; 
5.1.6. Дня медицинской сестры; 
5.1.6. Дня семьи; 
5.1.7. Дня медицинских работников; 
5.1.8. Дня молодежи 

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

в течение 
полугодия 

5.2. мероприятия в рамках акции 
«Профсоюзы-детям»: 
5.2.1. участие в проведении летней 
детской оздоровительной кампании; 
5.2.2. к Международному Дню защиты 
детей. 

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

январь-июнь 

5.3. встречу представителей аппаратов 
Республиканского, областных, Минского 
городского комитетов Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
(для формирования перечня вопросов, не 
урегулированных Уставом) 

Диско Т.П., 
Савастюк Т.И. 

май 

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

Савастюк Т.И. март, 
июнь 

5,5. заседания координационного совета 
по организационной и кадровой работе 

Литвиненко JI.A., 
Савастюк Т.И. 

по мере 
необходи-
мости 

6. Обучение профкадров и актива: 
6.1. Организовать и провести: 
6.1.1. семинар для специалистов по 
охране труда организаций, подчиненных 
Министерству здравоохранения 
Республики Беларусь, органов 
управления здравоохранением и 
технических (главных технических) 
инспекторов труда профсоюза 

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

март-апрель 

6.1.2.рабочие семинары-совещания с 
работниками аппаратов областных, 
Минского городского комитетов 

работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 
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Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по курируемым 
вопросам 
6.1.3. семинары-совещания для 
профкадров и актива первичных 

Савастюк Т.И., 
работники 

ежемесячно 

находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете профсоюза 
6.1.4. семинар по обучению Диско Т.П., по мере 
специалистов экономических, 
бухгалтерских, кадровых служб 
республики 

купреичик ri.ii. 
(совместно с 
Министерством 
здравоохранения 
Республики 
Беларусь) 

необходи-
мости 

6.2. направлять в Республиканский 
учебно-методический пенто поо&союзов 

Савастюк Т.И., 
Янчевская К R 

январь-июнь 

для участия в семинарах профкадры и 
профактив Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

6.3. оказывать методическую помощь 
комитетам профсоюза в организации 
обучения профкадров и актива 

Савастюк Т.И., 
работники 
аппарата 

январь-июнь 

7. Работа с молодежью: 
7Л. организация и проведение заседаний 
Молодежного Совета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Кавцевич Н.Г. январь-июнь 

7.2. организация и проведение конкурса 
среди профсоюзной студенческой 
молодежи «Моя студенческая семья» 

Кавцевич Н.Г. февраль 

7.3. анализ результатов анкетирования 
мололых специалистов в организациях 

Кавцевич Н.Г. май-июнь 

системы здравоохранения Республики 
Беларусь всех уровней по вопросам 
развития наставничества, адаптации на 
первом рабочем месте 
7.4. формирование банка данных: 
7.4.1. лауреатов специального фонда 
Президента Республики Беларусь тто 

Кавцевич Н.Г. январь-июнь 

социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов; 
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7.4.2. лауреатов специального фонда 
Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи; 
7.4.3. молодежи, проявляющей высокие 
достижения в спорте, активность в 
культурно-массовых мероприятиях и 
профсоюзной жизни 
7.5. организация и проведение выездного 
республиканского обучающего семинара 
для молодых профсоюзных активистов 

Кавцевич Н.Г. май 

8. Физкультурно-оздоровительная раб эта: 
8.1. провести II Республиканский 
турнир по зимней рыбалке на призы 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

февраль-март 

8.2. спортивное мероприятие для 
председателей первичных профсоюзных 
организация, находящихся на 
профобслуживании в Республиканском 
комитете Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

март-апрель 

8.3. семейный спортивный праздник Ефимова Д.М. апрель-май 
8.4. XII Республиканская спартакиада 
работников здравоохранения, ФСК 
«Санитас» 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

июнь 

9. Международная работа; 
9.1. подготовка и предоставление ФПБ 
плана-графика основных 
международных мероприятий 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на следующий месяц 

Кавцевич Н.Г. ежемесячно к 
5 числу 

9.2. подготовка и предоставление в 
ФПБ отчета о международной 
деятельности Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в первом 
полугодии 2018 года 

Кавцевич Н.Г. до 20 июня 

9.3. подготовка и предоставление в 
ФПБ плана международных 
мероприятий на второе полугодие 
2018 года 

Кавцевич Н.Г. до 20 июня 
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9.4. создание банка, анализ, 
актуализация соглашений, договоров, 
протоколов 0 сотрудничестве 
Республиканского, областных, 
Минского городского комитетов 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения с отраслевыми 
профсоюзами ближнего и дальнего 
зарубежья 

Кавцевич Н.Г. январь-июнь 

9.5. подготовка мероприятий, 
материалов, отчетов 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. 

январь-июнь 

9.6. подготовка отчета о 
международной деятельности 
организационных структур БПРЗ в 
первом полугодии 2018 г. и плана 
международных мероприятий на второе 
полугодие 2018 года 

Кавцевич Н.Г. до 25 июня 

9.7. организация участия полномочных 
представителей Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
в заседаниях Исполкома МКПРЗ, 
Исполкома ЕФПОО, Постоянного 
комитета ЕФПОО по здравоохранению 
и социальным услугам, Съезде МКПРЗ, 
других международных мероприятиях (в 
соответствии с планом международных 
мероприятий на первое полугодие 2018 
года) 

Кавцевич Н.Г. январь-июнь 
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10. Информационное обеспечение: 
10.1. подготовка материалов для 
публикации в журналах 
«Здравоохранение», «Медицина», 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 

«Заработная плата в бюджетной сфере», 
«Охрана труда и социальная защита», 
«Охрана труда. Технологии 
безопасности», газетах «Медицинский 
вестник», «Беларусю Час» 
10.2. проведение анализа существующих Ефимова Д.М. январь 

Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по состоянию на 
01.01.2018 года 
10.3. совершенствование структуры и 
информационной поллеожки интеонет-

Ефимова Д.М. постоянно 

сайта Республиканского комитета 
профсоюза 
10.4. ведение официальных страниц 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в социальных сетях 
Вконтакте, Facebook 

Ефимова Д.М. постоянно 

10.5, создание и администрирование 
аккаунта Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в Instagram 

Ефимова Д.М. 

февраль 

10.6. подготовка и издание 
методических рекомендаций «Права и 
гарантии молодым специалистам» 

Купрейчик Н.И., 
Диско Т.П. 

март-апрель 

10.7. организация и проведение 
Республиканского конкурса 

Ефимова Д.М. апрель -
июнь 

видеороликов на лучшую мотивацию 
профсоюзного членства 
11. Участие в мероприятиях, организованных Федерацией 
профсоюзов Беларуси: 
11.1. в заседании Национального совета 
по трудовым и социальным вопросам 

Часнойть Р,А. по мере 
необходимое 
ти 

11.2. в заседании Координационного 
совета ФПБ по организационной и 
кадровой работе 

Савастюк Т.И. по мере 
необходи-
мости 
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11.3. в заседании Консультативного 
Совета при правовой инспекции труда 
ФПБ 

Диско Т.П. по мере 
необходи-
мости 11.4. в заседании Координационного 

совета ФПБ по культуре Кавцевич Н.Г. по мере 
необходи-
мости 

11.5. в заседании Координационного 
совета по физической культуре и спорту 

Ефимова Д.М. по мере 
необходи-
мости 

11.6. в заседании Совета по 
координации информационной 
деятельности 

Ефимова Д.М. по мере 
необходи-
мости 

11.7. в заседании Координационного 
совета по вопросам социального 
партнерства и трудовых отношений ФПБ 

Купрейчик Н.И. по мере 
необходи-
мости 11.8. в Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства 
«БЕЛОРУССКИЙ МАСТЕР-2018» по 
специальности «Медицинская сестра» 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е 3 . 

январь-май 

11.9. в Республиканском конкурсе 
творчества трудовых коллективов 
«НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ-2018» 

Кавцевич Н.Г. 
Ефимова Д.М. 

январь-май 


