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Об итогах Республиканского конкурса 
среди молодых специалистов «Поделись 
идеей, молодежь!»

Заслушав информацию об итогах Республиканского конкурса среди
одежь!» (далее -  конкурс), 
Белорусского профсоюза 
Т:

молодых специалистов «Поделись идеей, моле 
президиум Республиканского комитета 
работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕг

1. Информацию об итогах конкурса принять к сведению 
(прилагается).

2. Подвести итоги конкурса в рамках Республиканской конференции, 
посвященной Году молодежи в Республике Беларусь (29-31 октября 2015 
г., Брестская область, Каменецкий район, д. Каменюки, ГПУ 
«Национальный парк «Беловежская пуща»).

:ого профсоюза работников 
вопросы, связанные с 

ии, посвященной Г оду

3. Республиканскому комитету Белорусск 
здравоохранения решить организационные 
проведением Республиканской конфюренц] 
молодежи в Республике Беларусь, определением победителей и лауреатов 
конкурса, их награждением в соответствии с положением о проведении 
конкурса.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
заместителя председателя Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения Г.Г.Буркаса и главного 
специалиста Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения Н.Г.Кавцевич.

Председатель
Республиканского комитета



ИНФОРМАЦИЯ
об итогах Республиканского 
конкурса среди молодых 
специалистов «Поделись идеей, 
молодежь!»

Конкурс проводился Республиканским комитетом Белорусского 
профессионального союза работников здравоохранения в рамках 
мероприятий на 2015 год, предусмотренных Программой практических 
действий Белорусского профсоюза работников здравоохранения в 
области молодежной политики «Три вектора развития», утвержденной 
постановлением президиума Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения от 17 декабря 2015 года № 395, 
при поддержке членов Республиканского молодежного совета, 
молодежных советов областных, Минской городской организаций 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, комиссий 
первичных профсоюзных организаций по работе среди молодежи.

В конкурсе приняли участие молодые специалисты организаций 
системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь из числа 
молодежи в возрасте до 31 года -  члены первичных профсоюзных 
организаций работников здравоохранения.

Целью проведения конкурса является:
раскрытие духовного, творческого и интеллектуального 

потенциала, вовлечение молодых специалистов отрасли в активную 
общественную деятельность через разработку участниками конкурса 
проектов, направленных на совершенствование форм и методов 
профсоюзной работы в молодежной среде.

Основными задачами конкурса являются:
предоставление молодым специалистам возможности выражения 

своей позиции по актуальным вопросам профессиональной и 
общественной (профсоюзной) деятельности;

вовлечение молодых работников в процесс по совершенствованию 
организации и условий труда, а также по организации досуга среди 
молодежи и формированию здорового образа жизни; поддержка лучших 
инициатив, реализация которых откроет новые возможности для 
молодых специалистов в самообразовании и самореализации;

создание, внедрение и распространение новых элементов и 
моделей работы с молодежью, представляющих практический интерес 
для отрасли здравоохранения, в том числе -  по адаптации и 
закреплению молодых специалистов на рабочих местах;
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популяризация профсоюзного движения среди молодежи, 
повышение эффективности деятельности комиссий первичных 
профсоюзных организаций по работе среди молодежи;

совершенствование информационной поддержки деятельности 
профсоюзных организаций в области молодежной политики; 

мотивация профсоюзного членства среди молодежи.
Участники конкурса представили разработанные проекты по 

следующим номинациям:
«Партнерская инициатива» (1 проект)
Лучший проект, направленный на развитие взаимодействия 

нанимателей и профсоюзных организаций, органов власти, местного 
самоуправления и др. в решении вопросов совершенствования 
организации и условий труда, адаптации и закреплении на рабочих 
местах молодежи отрасли.

«Молодые кадры -  перспективный резерв» (6 проектов) 
Лучший проект, направленный на выявление и поддержку 

активной и инициативной молодежи отрасли, разработку и внедрение 
инновационных методов и программ по подготовке перспективного 
кадрового резерва из числа молодежи для организаций системы 
здравоохранения и первичных профсоюзных организаций.

«Молодежь в информационно-коммуникационном
пространстве» (14 проектов)

Лучший проект, по развитию информационно-коммуникативных 
технологий для молодежи. Например, по созданию и наполнению: 
молодежной страницы для профсоюзного сайта; молодежной интернет- 
газеты; молодежной профсоюзной страницы в популярной социальной 
сети; информационного буклета по мотивации профсоюзного членства 
среди молодежи; программы подготовки молодых профсоюзных 
журналистов и другие.

«Здоровая молодежь -  здоровое будущее» (24 проекта)
Лучший проект, направленный на воспитание у молодежи 

культуры здоровья, формирование представления о здоровье как 
общественной ценности, привлечение внимания молодежи к вопросам 
охраны здоровья, повышение уровня грамотности по проблемам 
курения, алкоголизма, употребления наркотиков и т.д.

Комиссией по подведению итогов конкурса проекты оценивались 
по критериям, закрепленным в Положении о конкурсе. Основными 
показателями, учитывавшимися при подведении итогов конкурса, 
являлись:

соответствие проекта (идеи) условиям положения о конкурсе;
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актуальность, новизна и практическая значимость проекта (идеи);
инновационный подход и оригинальность в решении 

поставленных задач;
ресурсные и кадровые возможности реализации проекта (идеи);
соответствие мероприятий проекта (идеи) поставленным задачам;
реалистичность и эффективность предполагаемых результатов;
наличие перспектив дальнейшего развития (внедрения) проекта 

(идеи), в том числе - возможность широкого использования проекта в 
других организациях отрасли.

По итогам работы конкурсной комиссии, в результате 
рассмотрения проектов по критериям отбора, установленным 
положением о проведении конкурса, на заключительный этап вышли 
14 проектоЕь:

1. в номинации «Партнерская инициатива»:
Гуменюк Денис Игоревич, юрисконсульт УЗ «Червенская 

центральная районная больница», с проектом «Биржа деловых 
инициатив»;

2. в номинации «Молодые кадры -  перспективный резерв»:
2.1. Сергиевич Александр Владимирович, ассистент кафедры 

внутренних болезней № 1 УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет», с проектом «Молодой 
специалист, присоединяйся!»;

2.2. Ленский Кирилл Сергеевич, студент УО «Гомельский 
государственный медицинский университет», с проектом «Тренинг как 
фактор становления руководителя»;

2.3. Бурак Александр Александрович, врач выездной бригады 
станции скорой и неотложной медицинской помощи УЗ «Лидская 
центральная районная больница», с проектом «Молодые специалисты -  
основа активной первичной профсоюзной организации»;

3. в номинации «Молодежь в информационно-коммуникационном 
пространстве»:

3.1. Куренькова Екатерина Владимировна, участковая 
медицинская сестра ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница», 
Брауфер Виктория Викторовна, врач-интерн ГУЗ «Полоцкая 
центральная городская больница», с проектом «Путь в профессию»;

3.2. Грищенко Татьяна Владимировна, врач-оториноларинголог по 
оказанию экстренной медицинской помощи УЗ «Гомельская областная 
клиническая больница», Грищенко Екатерина Владимировна, врач- 
оториноларинголог по оказанию экстренной медицинской помощи УЗ 
«Гомельская областная клиническая больница», Анциферов Дмитрий
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Александрович, инженер-программист 2 категории УЗ «Гомельская 
областная клиническая больница» с проектом «Виртуальная 
поликлиника с аудиогидом»;

3.3. Дорош Анжела Андреевна, врач-интерн клинико- 
диагностической лаборатории УЗ «Новогрудская центральная районная 
больница», с проектом «Молодежное движение профсоюза работников 
здравоохранения Республики Беларусь «АИБОЛИТ»»;

4. в номинации «Здоровая молодежь -  здоровое будущее»:
4.1. Савчук Марина Николаевна, преподаватель УЗ «Мозырский 

государственный медицинский колледж» «Скажи здоровью -  да, 
факторам риска -  нет!»;

4.2. Борисевич Екатерина Ивановна, медицинская сестра 
процедурного кабинета районной поликлиники УЗ «Волковысская 
центральная районная больница» с проектом «Здоровая молодежь -  
будущее нации!»;

4.3. Масловская Елена Васильевна, медицинская сестра по 
массажу УЗ «Могилевская больница № 1» с проектом «Единственная 
красота, которую я знаю -  это здоровье»;

4.4. Шапель Эдуард Тадеушевич, врач анестезиолог-реаниматолог 
УЗ «Мядельская центральная районная больница» с проектом 
«Формирование здорового образа жизни среди медработников»;

4.5. Базыльчук Анна Валерьевна, врач клинической лабораторной 
диагностики УЗ «Городская детская инфекционная клиническая 
больница» с проектом «Здоровый ребенок -  здоровая молодежь»;

4.6. Лайко Татьяна Юрьевна, врач-реабилитолог отделения 
медицинской реабилитации ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр» Управления делами Президента Республики 
Беларусь, Морозов Александр Владимирович, врач-терапевт 
участковый терапевтического отделения № 2 поликлиники ГУ 
«Республиканский клинический медицинский центр» Управления 
делами Президента Республики Беларусь с проектом «Здоровье -  
молодежный тренд»;

4.7. Мелюх Ольга Николаевна, провизор-рецептар Лунинецкой 
ЦРА № 68 Брестского РУП «Фармация» с проектом «Разработка и 
реализация комплексных фитнес-программ в организациях 
здравоохранения».

Победители и лауреаты конкурса I и II степеней будет определены 
после защиты проектов в рамках молодежной конференции, которая 
состоится 29-31 октября 2015 г. в ГПУ «Национальный парк 
«Беловежская пуща».
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В соответствии с положением о проведении конкурса, победители 
и лауреаты конкурса I и II степеней награждаются дипломами в 
соответствующей номинации и памятным призом в денежном 
выражении.

Главный специалист 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза
работников здравоохранения Н.Г.Кавцевич


