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63421 молодой 

работник в системе 
здравоохранения, 

97% - члены 

профсоюза
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Вопросы социальной защиты 
молодежи 

*

•Программа основных направлений деятельности 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 2011 

– 2015 годы, ГЛАВА 6 Молодежная политика

**

•СОГЛАШЕНИЕ между Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь и Белорусским профсоюзом работников 

здравоохранения на 2011 - 2013 годы, ГЛАВА 5 Социальная 

защита молодежи

***

• Коллективный договор, Соглашение  между администрацией 
учреждения образования и первичной профсоюзной 
организацией 
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ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Статья 12. Направления государственной молодежной политики

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

- содействие формированию здорового образа жизни молодежи;

- государственная поддержка молодых семей;

- содействие реализации права молодежи на труд;

- государственная поддержка молодежи в получении образования;

- государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи;

- содействие реализации права молодежи на объединение;

- содействие развитию и реализации молодежных общественно значимых

инициатив;

- международное молодежное сотрудничество.

Закон РБ от 7 декабря 2009г.№65-3 "Об 

основах государственной молодежной 

политики"
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Банк данных 
профсоюзных 

лидеров

Информационная 
работа

Физкультура 
и спорт

Анкетирование Наставничество
Проблемы 

студенческой 
молодежи

Обучение 
актива

Проекты

Молодежная политика БПРЗ
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Структура 

• Первичные 
ПО, комиссии по 
работе с 
молодежью

• Специалист

• Председатель, 
бюро

• Специалист

Областной 
молодежный 

совет
Обком
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Республиканский молодежный 

совет - составная часть 

профсоюзного движения 

работников здравоохранения 

Республики Беларусь

* • УСТАВ

** • ПЛАН РАБОТЫ НА ГОД

*** • ПРОГРАММЫ БПРЗ
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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке формирования, ведения

и использования банка данных молодых

профсоюзных лидеров Белорусского профсоюза

работников здравоохранения (Постановление

президиума Республиканского комитета

Белорусского профессионального союза

работников здравоохранения от 27. 02. 2013 №

67).

Анкета - заявка на включение в Республиканский

банк данных молодых профсоюзных лидеров

Банк данных молодых 

профсоюзных лидеров
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Обновление раздела «Молодежная политика»

Форум сайта

«Беларуск1 час», «Медицинский вестник»

СМИ

Буклеты, брошюры и др.

Имиджевая
продукция

Информационная работа
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Проект реализован на 
Союзном телевидении

Программа 

"Время Союза" 

Телерадиовещатель-

ной организации 

Союзного 

государства (ТРО 

Союза) (Телеведущий 

- Игорь Угольников).
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Банк данных 
профсоюзных 

лидеров

Информационная 
работа

Оздоровление

Физкультура 
и спорт

Анкетирование Наставничество
Проблемы 

студенческой 
молодежи

Обучение 
актива

Проекты

Республиканский молодежный совет
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повышение доступности санаторно-курортного

лечения для студентов, в первую очередь – в

каникулярный период;

сохранение и развитие системы медицинского

обслуживания, в том числе диспансеризации студентов

 проведение работы по укреплению здоровья

молодежи отрасли, развитию массовой физической

культуры и спорта
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Охват медосмотром – 81.2%!

Гр.Д3 – 15.3%

(+2% к 2011/2012 уч.году)

Средний показатель по охвату оздоровлением

в санаториях – 71% группы Д3
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Оздоровлены только 0,4% студентов группы Д3 в УО "Гомельский 

государственный медицинский университет", и 0,1% студентов группы 

Д3 в УО "Гродненский государственный медицинский университет".

Анализ состояния здоровья студентов медицинских вузов 

за 2011/2012 и 2012/2013.



Участие в заседании Комиссии 
Парламентского Собрания Союзного 

государства (Архангельск, 2011) 
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"Основные проблемы и пути совершенствования сферы медицинского 

обслуживания граждан Союзного государства"



Республиканская 
спартакиада 
студентов 

Формирование 
здорового образа 
жизни

Банк данных молодежи, достигшей 
высоких результатов в области 
массовой физкультуры и спорта
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Анкетирование

Областной 
уровень

Республи-
канский
уровень

Могилевский МС: анкетирование 

среди учащихся второго и 

третьего курса с целью выявить 

желающих поработать летом в 

качестве младшего медицинского 

персонала.

РМС: 

«Наставничество 

в здравоохранении»

N=3507
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Физкультура 
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Республиканский молодежный совет
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НАСТАВНИЧЕСТВО

Постановление президиума 

Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения от 20.04.2012 №107 

«Об организации наставничества в 

организациях системы 

здравоохранения республики»
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Витебская область

В УЗ «Россонская ЦРБ» при достижении

молодыми специалистами высоких

производственных показателей их наставники

премируются.

Реализуется во всех организациях здравоохранения

области, где трудоустроены молодые специалисты.

Во многих организациях утверждены собственные

Положения о наставничестве. Создан Совет

наставников на уровне отдельного учреждения (УЗ

«Оршанская ЦП»)

Примеры успешного внедрения 
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Гродненская область

Практика поощрения наставников организации:

Наставникам устанавливается надбавка за сложность и
напряженность труда в размере 10% оклада. (УЗ
«Гродненская центральная городская поликлиника»)

Наставникам увеличена надбавка за сложность и
напряженность труда на 5% и предоставляется
поощрительный отпуск – 2 календарных дня (УЗ
«Ошмянская центральная районная больница»)

В УЗ «Сморгонская центральная районная больница» в
соответствии с Положением о наставничестве
утверждена грамота «Лучший наставник
организации», «Лучший молодой специалист» с
выплатой единовременного вознаграждения.

Примеры успешного внедрения 
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Брестская область

В филиале Брестская городская детская поликлиника 

№2 УЗ «БЦП» производится ежемесячная доплата в 

размере 5% от оклада наставника.

В положениях о премировании организаций 

определены нормы, согласно которым наставникам 

увеличивается размер премии, например, в УЗ 

«Брестская областная станция переливания крови» 

премия увеличивается до 50%, в УЗ «Березовская 

ЦРБ» на 10% и др.  

Примеры успешного внедрения 
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Республиканский молодежный совет
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повышение размеров стипендий студентам до

размера бюджета прожиточного минимума;

увеличение размеров компенсации расходов по

найму жилья для студентов медицинских учреждений

образования

включение в коллективные договоры положений,

направленных на повышение уровня социально-

экономических гарантий для молодежи;

выделение средств из профсоюзного бюджета на

решение проблем молодежи;
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Студенты 

ВУЗов

Типовое 
соглашение 

между 
администрацией 

ВУЗа и 
профкомом 
студентов
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Выездные заседания и 

семинары Совета

•Гродно, Могилев….
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Витебск, 2012
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Могилев, 2012
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г.п.Ратомка, 2012
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Гомель, 2013
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Участие в 

Республиканских 

обучающих семинарах
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•91%
• Врачи= медсестрыДА

•9%
НЕТ

Целесообразно ли 
закрепление наставника?
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На какой срок, с Вашей точки зрения, 

необходимо закреплять наставника за 

начинающими специалистами?

67% -
медсестры

87 % -
врачи
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ПРОЕКТЫ
• Лучшая агитбригада учреждения образования

(2011-2012)

• Лучший видеоролик о мотивации
профсоюзного членства (2012)

• Лучший целевой молодежный проект
(2012-2013)

• Оказание медицинской помощи студентам и
аспирантам в Союзном государстве Беларуси
и России (2011-2012)
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Основные цели проведения конкурса:

 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ среди 
молодежи через разработку участниками долгосрочных проектов 
для реализации их в молодежной среде;

 повышение эффективности работы Республиканского, 
областных, Минского городского молодежных советов, 
направленной на реализацию государственной молодежной 
политики, РАСКРЫТИЕ ДУХОВНОГО, ТВОРЧЕСКОГО И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ;

МОТИВАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ.

Постановление Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения от 20.04.2012 № 111 "О 

проведении Республиканского конкурса на 

лучший целевой профсоюзный 

молодежный проект"
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

«МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ 
ПРОФСОЮЗ»
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Молодежь - в авангарде 

профсоюзных событий
47



Перспективы развития молодежного 

профсоюзного движения по итогам 

работы Форума

• Социальная реклама, PR-проекты,  
печатная продукцияИнформация

• Жилье – молодым специалистам;

• Оздоровление студентов

• Правовая защита

Решение 
вопросов

• Психологические тренинги

• Семинары, проекты
Лидеры
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???? (СМ. текст)
• Реальные проблемы:
1. Систематическое освещение в СМИ работы с молодежью 

(рубрика, доступность, др.)

2. Оздоровление (повышение доступности для студентов и 

учащихся)

3. Получение разрешения на оплату коммунальных услуг 

кабинетов первичных профсоюзных организаций  студентов из 

средств от внебюджетной деятельности учреждений 

образования

4. Включение в программы общественных дисциплин учебных 

заведений специальных уроков, курсов и лекций, посвященных 

темам: "Профсоюзы и социальное партнерство", "Профсоюзы и 

молодежь","Кому и зачем нужны профсоюзы«, может, в рамках 

Единого Дня информирования
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Вопрос о профсоюзной молодежи -

это вопрос о будущем

эффективная молодежная политика

личная эффективность и полезность

выполняемой профсоюзной работы!!!
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