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Если вы не верите в сотрудничество, 

посмотрите, что происходит с 

повозкой, потерявшей одно колесо.

Наполеон Хилл



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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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



Минский городской молодежный 
совет  Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения

Практика интернет-

опросов на сайте Минского 

городского комитета 

профсоюза в сфере 

молодежной политики

http://mgpz.bn.by/index.php?nma=molod2&fla=index
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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»



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 



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 



Могилевская область

Лучшие наставники молодежи УЗ

“Могилевская областная больница” и УЗ

“Могилевская больница № 1” награждены

Почетной грамотой Могилевского

обкома профсоюза работников

здравоохранения с выплатой

единовременного вознаграждения в размере

3-х базовых величин

Примеры успешного внедрения 



Гомельская область

Гомельским областным комитетом 

профсоюза работников здравоохранения в 

2012 г. проведен областной смотр-конкурс 

на лучшую организацию по внедрению 

наставничества и «Лучший наставник». 

Примеры успешного внедрения 



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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Студенты 

ВУЗов

Типовое 
соглашение 

между 
администрацией 

ВУЗа и 
профкомом 
студентов
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Выездные заседания и 

семинары Совета

•Гродно, Могилев….



Витебск, 2012



Могилев, 2012



г.п.Ратомка, 2012



Гомель, 2013



Участие в 

Республиканских 

обучающих семинарах



Банк данных 
профсоюзных 

лидеров

Информационная 
работа

Физкультура 
и спорт

Анкетирование Наставничество
Проблемы 

студенческой 
молодежи

Обучение 
актива

Молодые 
специалисты 

отрасли

Республиканский молодежный совет



•91%
• Врачи= медсестрыДА

•9%
НЕТ

Целесообразно ли 
закрепление наставника?



На какой срок, с Вашей точки зрения, 

необходимо закреплять наставника за 

начинающими специалистами?

67% -
медсестры

87 % -
врачи



Психологическая помощь
молодому специалисту;

Более активная работа
профсоюзной организации
по контролю за
наставниками;

Более тщательный подбор
наставника, не
«принудительно»;

Возможность выбрать
наставника самому.

Личное мнение о системе 

наставничества в здравоохранении: 



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)













Проект реализован на 
Союзном телевидении

Программа 

"Время Союза" 

Телерадиовещатель-

ной организации 

Союзного 

государства (ТРО 

Союза) (Телеведущий 

- Игорь Угольников).



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"



…подведение итогов…



Вопрос о профсоюзной молодежи -

это вопрос о будущем

эффективная молодежная политика

личная эффективность и полезность

выполняемой профсоюзной работы!!!





Спасибо 
за 
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