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Конституция
Республики Беларусь

СТАТЬЯ 32

Молодежи гарантируется право на ее духовное, 

нравственное и физическое развитие. 

Государство создает необходимые условия для 

свободного и эффективного участия молодежи 

в политическом, социальном, экономическом и 

культурном развитии.



Закон Республики Беларусь
от 7 декабря 2009 г. N 65-З

«Об основах государственной 
молодежной политики». 

В соответствии со статьей 3 закона, основными целями 
государственной молодежной политики являются:

 всестороннее воспитание молодежи, содействие ее 
духовному, нравственному и физическому развитию;

 создание условий для свободного и эффективного 
участия молодежи в политическом, социальном, 
экономическом и культурном развитии общества;

 социальная, материальная, правовая и иная поддержка 
молодежи;

 расширение возможностей молодежи в выборе 
жизненного пути.



Программа действий 
Федерации 

профсоюзов Беларуси 
на 2010 – 2015 годы

Глава 8. Молодежная политика
Придавая большое значение защите социально-экономических прав 
работающей и учащейся молодежи, мотивации профсоюзного членства, 
Федерация профсоюзов Беларуси, профсоюзные комитеты всех уровней 
направят свою деятельность на решение следующих задач в сфере 
молодежной политики: …



Программа основных направлений деятельности 
Белорусского профессионального союза 

работников здравоохранения на 2011-2015 годы

Направление 6:

Молодежная политика

Глава 5.
Социальная защита молодежи

Соглашение между
Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь и Белорусским профсоюзом 
работников здравоохранения 

на 2011 – 2013 годы



Заработная 
плата Охрана 

труда

Правовая 
защита

Три кита –
направления 
профсоюзной 
деятельности



Опрошено 1268 молодых врачей, 

представляющих 45 лечебных учреждения 
Республики Беларусь различного уровня 

подчинения и профиля. 

Республиканским комитетом 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения при методической 

поддержке  Института социологии НАН 
Беларуси был проведен 

республиканский социологический 
опрос

«Профессиональная адаптация, 
трудовая мотивация и 

социальная защищенность 
молодого врача»



Важнейшие трудовые ценности молодых 

врачей

«иметь возможность развиваться, 
повышать квалификацию» 

«помогать, приносить пользу 
людям»

«иметь хорошую профессиональную 
репутацию, доброе имя»

«полно использовать свои 
знания, опыт, квалификацию»

67,4%

51,7%

53,8%

64,9%



Вопросы рационального распределения 

выпускников

Вопрос взвешенного 

подхода и 

рациональности 

распределения 

выпускников, с 

максимально 

возможным учетом их 

пожеланий, жилищных 

возможностей и 

перспектив, остается 

довольно актуальным.

29,8%
опрошенных молодых 

врачей отметили, что при 

распределении не были 

учтены их результаты 

учебы в ВУЗе 

41% 
молодых врачей 

отметили, что 

при 

распределении 

не были учтены 

их личные 

интересы



Вопросы адаптации молодого специалиста

У подавляющего большинства молодых врачей их представления и 

ожидания, сложившиеся у них в ходе вузовской подготовки, 

относительно важнейших сторон врачебной деятельности: престижа, 

оценки труда врача обществом; размера заработной платы; повышения 

квалификации; возможностей самореализации, творчества, свободы и 

независимости в работе; возможностей профессионального и 

служебного роста (карьеры) – не совпадают с тем, что они получают в 

реальности. 

Создание адекватного образа профессиональной медицинской 

деятельности – это задача подготовки на уровне медицинских 

колледжей и ВУЗов, в ходе которой необходимо не только 

сформировать у учащихся, студентов и интернов адекватный 

образ специальности и профессиональной деятельности, но и 

подготовить их к реальным трудностям профессии врача, 

медицинского работника. 



Оценка престижа профессии врача и 

ожидания молодых врачей

В наибольшей степени не оправдались ожидания молодых врачей, связанные с 

престижем и оценкой врачебной деятельности обществом, а также оплатой труда 

высококвалифицированного врача. 

21,8% опрошенных молодых врачей думают о том, чтобы 

уволиться с работы.
Основные причины желания уволиться:

 низкий заработок;

 неудовлетворительные жилищные условия;

 отсутствие перспектив профессионального и служебного роста;

 плохое социально-бытовое обеспечение работников4

 плохая организация труда. 

На определенный срок с целью работы или учебы выехать за границу 

желают 47,1% молодых врачей (наиболее высок этот показатель в 

РНПЦ – 67,2%), на постоянное место жительства – 27,6%.

У 63,2% молодых специалистов выявлено несовпадение ожиданий 

относительно престижа, оценки труда врача обществом (у молодых 

врачей г. Минска – 68,5%).



International Workshop
«Social dialogue  as  an  instrument  of 

solving problems  of labour migration in 
healthcare». 

Minsk, 30-31 October 2012 
(within the bounds of cooperation between our trade 
union and the European Federation of Public Service 

Unions)
Within the framework of the seminar the following 

issues will be discussed:
 1. Controlling migration processes in health care by 

means of social dialogue.
 2. Prevention of traumatism and bloodborne

pathogens of  healthcare workers.
 3. Social dialogue in tackling of third party violence 

and harassment in health care. 



Постановлением Президиума 
Совета Федерации

профсоюзов Беларуси
27.01.2011 № 2 утверждено

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о наставничестве

Наставничество

Развитие системы наставничества 

предусмотрены пунктом 9.4 

действующего тарифного 

соглашения



Закрепление 
кадров

Возможность 
профессиональ-

ного и карьерного 
роста 

Обеспечение 
жильем

Оплата 
труда

Эффективность 
адаптации, 

наставничество

Рациональное 
распределение

Личностные 
установки и 
приоритеты

Адекватность образа 
профессии, 

сформированного в 
ВУЗе, колледже

Возможности для 
самореализации
вне профессии

Факторы, влияющие
на закрепление кадров



Проведение культурно-массовых и 

физкультурно-спортивных мероприятий



Спектр 
спортивных 

мероприятий

Спортивные 
праздники

Междуна-
родные 

соревнования

Туристические 
слеты

Спартакиады 
мед. ВУЗов

Спартакиады 
отраслевые

Спартакиады мед. 
колледжей

Межотраслевые 
спартакиады

Региональные 
соревнования

Многие 
другие



Наши спартакиады

2010 г. МКСК «Минск-Арена» 

• VIII Республиканская спартакиада профсоюза 
работников здравоохранения, посвященная 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне

2011 г. ОСК «Стайки»

• Спартакиада работников учреждений и организаций 
здравоохранения республиканского подчинения 

2012 г. УСК «Волна» Полесского 
университета, г. Пинск

• IX Республиканская спартакиада профсоюза 
работников здравоохранения



В 2012 г. 
оказана 

материаль-
ная помощь 

на сумму 
более 11 

млрд. 
рублей

В 2010 г. 
оказана 

материальная 
помощь на 

сумму около 
3,6 млрд. 
рублей

В 2011 г. оказана 
материальная 

помощь на 
сумму около 5,5 
млрд. рублей

Оказание  материальной  помощи
членам  профсоюза  



53,2 млн. руб.

58,9 млн. руб.

63,2 млн. руб.

72,4 млн. руб.

70,2 млн. руб.

СУММА 
ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ

Сведения о профсоюзных стипендиях, 

выплаченных студентам и учащимся медицинских 

учреждений образования, совмещающих отличную 

учебу и общественную работу в профсоюзе

72,4 млн. руб.

77,8 млн. руб.

171 млн. руб.



Сайт Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения www.profmed.by


