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О санитарно-техническом состоянии и 
результатах осуществления
общественного контроля состояния 
условий и охраны труда в общежитиях 
учреждений образования Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь

Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию «О санитарно-техническом состоянии и 
результатах осуществления общественного контроля состояния условий и 
охраны труда в общежитиях учреждений образования Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь» принять к сведению.

2. Республиканскому комитету Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения:

2.1. внести в октябре 2015 года на рассмотрение президиума 
Республиканского комитета профсоюза проект «Положения о проведении 
регионального и республиканского этапов смотра-конкурса общежитий 
учреждений образования Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, обеспечивающих получение среднего специального 
медицинского образования»;

2.2. провести в январе-феврале 2016 года республиканский этап 
смотр-конкурса общежитий учреждений образования Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, обеспечивающих получение 
среднего специального медицинского образования.

3. Республиканскому, областным, Минскому городскому 
комитетам профсоюза:

3.1. продолжить планирование и проведение мероприятий по 
контролю за санитарно-техническим состоянием общежитий учреждений 
образования и учреждений здравоохранения, созданию необходимых 
условий для проживания в них, в том числе по финансированию расходов
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на содержание общежитий и проведение воспитательной, культурно- 
массовой и спортивной работы в них;

3.2. уделить особое внимание осуществлению общественного 
контроля по вопросам обеспечения безопасного проведения строительно- 
монтажных работ хозяйственным способом в учреждениях образования.

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Республиканского комитета профсоюза 
Буркаса Г.Г..

Председатель
Республиканского комитета



О санитарно-техническом состоянии 
и результатах осуществления 
общественного контроля состояния 
условий и охраны труда в 
общежитиях учреждений
образования Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь

С целью подготовки и рассмотрения на заседании президиума 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения информации о выполнении постановления президиума 
Республиканского комитета профсоюза № 327 от 21.10.2014 г. «О 
санитарно-техническом состоянии и результатах осуществления 
общественного контроля состояния условий и охраны труда в 
общежитиях системы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь» проведен анализ деятельности организационных структур 
профсоюза по осуществлению в 2015 году контроля за санитарно
техническим состоянием общежитий учреждений образования системы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Качество проживания и воспитательной работы в общежитии 
безусловно должно соответствовать современным требованиям, 
учитывать потребности самих студентов и учащихся. И при всех 
трудностях, несмотря на дефицит денежных средств, необходимо в 
полном объеме исполнять обязательства по содержанию общежитий, в 
том числе по коллективному договору.

В последние годы отмечена стабилизация ситуации с 
обеспеченностью местами в общежитии студентов ВУЗов Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. В У О «БГМУ» этот показатель 
приближается к отметке 100 %, в УО «ГомГМУ» составляет 78,2%, УО 
«ВГМУ» -  59 %, У О «ГрГМУ» -  78,3%. Отсутствие финансирования 
строительства общежития на 1030 мест в г. Гродно привело к остановке 
строительно-монтажных работ на уровне 4-го этажа.

Проведенный Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь анализ отражает 100 % обеспеченность местами в общежитии 
лиц, имеющих право на внеочередное получение места в общежитии, и 
иностранных студентов.

Среди колледжей удовлетворена потребность учащихся на 
обеспечение местом в общежитии на 16 % в Слонимском ГМК, 25 % -  в 
Белорусском ГМК, 40% -  в Минском ГМК, 90 % -  в Гродненском ГМК, 
91 % -  в Молодечненском ГМК.

Информация
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Во исполнение пункта 2.2 постановления президиума 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения № 327 от 21.10.2014 года «О санитарно-техническом 
состоянии условий и охраны труда в общежитиях системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь» организационными структурами 
профсоюза был проведен предупредительный мониторинг санитарно- 
технического состояния общежитий.

В ходе мониторинга, проведенного в большинстве случаев с 
участием первичных профсоюзных организаций студентов, особое 
внимание уделялось выполнению мероприятий по улучшению жилищных 
условий, активизации деятельности в данном вопросе органов 
студенческого самоуправления.

Так, в У О «ВГМУ» ректору Щастному А.Т. были внесены 
предложения о необходимости проведения замены оконных блоков в 
общежитии № 3, ремонта бытовых помещений (душевых), ремонту 
тренажерных залов и их оснащению. В период до 31.08.2015 года было 
освоено 1,8 млрд. рублей на мероприятия по улучшению условий 
проживания и ремонт помещений для занятий спортом.

Развитие принципов самоуправления в организации воспитательной 
работы приносит значимые результаты. Так, общежитие УО «ВГМК», 
введенное в эксплуатацию в 2013 году уже в январе 2015 года награждено 
(в ходе проведения смотра-конкурса общежитий Первомайского района г. 
Витебска) дипломом I степени в номинации «Создание лучших 
социально-бытовых условий».

Наиболее детально проведено осуществление контроля за условиями 
проживания, санитарно-бытовым обеспечением и организацией питания 
учащихся колледжей Брестским областным комитетом профсоюза. 
Результаты мониторинга были рассмотрены (постановление № 103 от 
01.06.2015 года) на заседании президиума Брестского областного 
комитета профсоюза «О результатах планового предупредительного 
мониторинга состояний условий и охраны труда в общежитиях 
учреждений образования системы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь», в сентябре 2015 года проведен контроль 
выполнения данного постановления.

Выполнены неотложные мероприятия в УО «Пинский ГМК» по 
благоустройству пешеходных дорожек к общежитию (затрачено 199,9 
млн. руб.) и их освещению (затрачено 40,0 млн. руб., в том числе из 
средств от приносящей доход деятельности -  35,6 млн. руб.).

Результаты проведенного с участием председателей первичных 
профсоюзных организаций студентов мониторинга общежитий 
учреждений образования Гродненской области обсуждены с участием
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руководителей учреждений образования, проведена корректировка планов 
мероприятий по подготовке к учебному году. В сентябре 2015 года 
проведено посещение общежитий учреждений образования председателем 
Гродненской областной организации профсоюза Голяком В.Р.

В 2015 году в Гродненской области выполнены работы по 
подготовке общежитий к учебному году из средств от приносящей доход 
деятельности (УО «ГрГМУ» - 737,4 млн. рублей -  100%, УО «Слонимский 
ГМК» -  309,1 млн. руб, в том числе из средств от приносящей доход 
деятельности -  300,8 млн. руб. -  97,3 %. В УО « Гродненский ГМК» 
затраты на подготовку общежития составили только 9,074 млн. руб., в том 
числе 7,009 млн. рнублей из средств от приносящей доход деятельности).

Средства от приносящей доход деятельности направляются в первую 
очередь на обеспечение безопасных условий проживания учащихся. Так, в 
общежитии У О «Молодечненский ГМК» 186,9 млн. рублей направлено на 
оборудование системы видеонаблюдения. Также в данном учреждении 
образования хозяйственным способом за счет средств, выделенных из 
областного бюджета в сумме 327,3 млн. рублей, выполнены работы по 
установке 59 дверных и оконных блоков.

Остается нерешенным в 2015 году вопрос финансирования работ по 
капитальному ремонту фасада общежития № 2 УО «Могилевский ГМК» в 
связи с аварийным состоянием кирпичной кладки. Низкий уровень 
обеспечения финансирования ремонтных работ отмечен в текущем году в 
У О «Бобруйский ГМК» -  66,13 млн. руб.

Не начата в 2015 году реализация проекта по капитальному ремонту 
системы электроснабжения в УО «Пинский ГМК» (сметная стоимость 
работ 2,0 млрд. руб.).

Однако во всех общежитиях учреждений образования Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь своевременно были получены 
паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

Представленные в Республиканский комитет профсоюза материалы 
организационных структур профсоюза отражают разноплановую 
деятельность администрации общежитий и учреждений образования, 
направленную на создание благоприятных условий для проживания 
учащихся и студентов.

Во всех без исключения общежитиях организовано проведение 
смотра-конкурса на лучшую комнату (блок). Советы общежитий 
организуют участие студентов и учащихся в субботниках, проведении 
санитарных дней и генеральных уборках. Проводятся повсеместно 
рейдовые проверки санитарного состояния, по материалам которых 
выпускаются «молнии», оформляются информационные табло.
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Ежегодный смотр-конкурс на звание «Лучшее общежитие У О 
«БГМУ» позволяет повысить ответственность студентов за содержание 
жилья, активизировать работу администрации по обустройству и 
эстетизации жилых помещений и мест общего пользования.

Общежития университета всегда показывают высокие результаты 
работы, занимая достойные места как в районных, так и городских 
конкурсах.

Первичной профсоюзной организацией учащихся У О «БГМУ» в 
2015 году была проведена организация волонтерского отряда «Чистый 
дом».

В УО «ВГМУ» в ходе всего учебного процесса проводятся рейды- 
проверки санитарного состояния комнат. Результаты проверок 
обсуждаются на совете общежития, подводятся итоги за квартал, которые 
вывешиваются на стендах общежития и в корпусах университета.

В ряде общежитий (У О «Полоцкий ГМК», У О «Гродненский ГМК») 
проводится ежегодное анкетирование учащихся по вопросам улучшения 
условий быта, обеспечения питанием и др.

Вместе с тем в представляемой информации не отражена 
деятельность областных и Минского городского комитетов профсоюза по 
оказанию методической помощи учреждениям образования в организации 
воспитательной работы, в том числе при обучении студенческого актива 
университета и общежитий.

Несомненно, в Год молодежи, задачей профсоюза является поиск 
новых форм работы с учащимися и студентами.

Одной из таких форм по решению президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
(постановление № 287 от 03.09.2015 «О проведении смотра-конкурса на 
лучшее студенческое общежитие учреждений образования Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь») должно стать системное 
проведение в профсоюзе отраслевых смотров-конкурсов на лучшее 
общежитие учреждения образования.

Критерии оценки участников конкурса направлены на: 
улучшение условий проживания в студенческих общежитиях 

учреждений образования Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь (далее -  студенческих общежитий);

реализацию мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности и санитарного состояния студенческих общежитий, 
улучшение материальной базы и технического оснащения, организации 
работы объектов общественного питания;

распространение положительного опыта среди студенческих 
общежитий.
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Республиканским комитетом профсоюза по итогам данного смотра- 
конкурса планируется проведение отраслевого семинара с отражением 
применяемых форм и методов работы по улучшению условий проживания 
и воспитательной работы, поиском актуальных и перспективных решений.

В развитие данного вопроса считаем необходимым проведение 
областными и Минским городским комитетами профсоюза в 2016 году 
смотра-конкурса общежитий учреждений образования Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, обеспечивающих получение 
среднего специального медицинского образования.

Главный технический инспектор труда
Республиканского комитета профсоюза В.А.Гричик


