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Году

Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
план
основных
культурных
мероприятий
Белорусского профсоюза работников здравоохранения в рамках
проведения Года культуры в Республике Беларусь (приложение 1).
2. Областным, Минскому городскому комитетам:
2.1. разработать и утвердить планы мероприятий, посвященных
Году культуры;
2.2. информацию о проводимых мероприятиях, посвященных
Году культуры, размещать в еженедельнике «Б ел ару сю час»,
«Медицинский вестник», других средствах массовой информации, на
сайтах комитетов профсоюза.
3. Одобрить и поддержать мероприятия, связанные с изданием
литературы, посвященной истории становления профсоюзного движения
в Республике Беларусь,
выдающимся деятелям профдвижения,
авторскому творчеству работников здравоохранения.
4. Рекомендовать областным, Минскому городскому комитетам
привлекать специалистов корреспондентской сети внештатных авторов
при ФПБ для профессионального освящения мероприятий, проводимых в
рамках Года культуры, на региональном уровне.
5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить
на заведующего отделом информационной работы Республиканского
комитета Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения
Д.М.Ефимову.
Председателя
Республиканского комитета

Р.А.Часнойть

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
президиума
Республиканского
комитета
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения

ЖММ^Л № ^

ПЛАН
мероприятий, посвященных
Году культуры
Сроки
; проведения
; п/п
! 1.
Культурно-массовые мероприятия
1,1 Торжественные мероприятия Первое
полугодие
в рамках празднования 11Сплетня Белорусского
2016 года
профсоюза работников
здравоохранения
В течение
1,2 Посещение членами
профсоюза культурных
года
заведений (театры, выставки,
1
концерты и т.д.)
Содержание мероприятия

Ответственные
j организации
Республиканский
комитет, областные.
Минская городская
организация БПРЗ
Республиканский
комитет, областные,
Минская городская
организация БПРЗ,
первичные
профсоюзные
организации БПРЗ
Республиканский
комитет
Республиканский
комитет, областные,
Минская городская
организация БПРЗ,
первичные
профсоюзные
организации БПРЗ
Республиканский
комитет, областные.
Минская городская
организация БПРЗ,
первичные
профсоюзные
организации БПРЗ

I

I

1.3 Встреча династий
медицинских работников
I 1,4 Тематические вечера поэзии
[
работников здравоохранения

Апрель

:

j

В течение
года

|
;
!

il.5

Праздничные мероприятия в
рамках:
1.5.1 Дня белорусской науки;
1.5.2 Дня памяти воиновинтернационалистов ;
1.5.3 Дня чернобыльской
трагедии;
1.5.4 Праздника труда — 1
мая;

В течение
первого
полугодия

1

I

1

] ,5,5 Дня медицинской
сестры;
J
1.5.6 Дня семьи;
1.5.7 Дня медицинских
работников;
1.5.8 Дня молодежи
L
1.6 Вечер-встреча ветеранов
; здравоохранения города,
i
посвященного
Международному женскому
дню 8 марта
1.7 Конкурс «КВН» среди
учреждений здравоохранения
Гомельской, Витебской
области
:

|

Март

Могилевская
областная организация
БПРЗ

В течение
года

Гомельская, Витебская
областные
организации, НПО
Гомельской и
Витебской областей
Работники аппарата
Витебского обкома

Июнь
1.8 Выставка изделий
декоративно-прикладного
искусства работников
здравоохранения
2
Информационная работа и издательская деятельность
Март
Республиканский
2.1 Семинары и единые дни
информирования «2016 год комитет, областные,
Год культуры»
Минская городская
организация БПРЗ
: 2.2 Семинар «Профсоюзный
Май
Брестская областная
диалог: от поколения к
организация
поколению»
Май
. 2 3 Выездной обучающий
Минская областная
семинар для профсоюзного
организация
актива Минской городской
организации (в г. Гомель) с
изучением истории города
В течение
Республиканский
2.4 Цикл лекций, конференций,
года
комитет, областные.
культурных диалогов,
Минская городская
открытых просмотров, бесед,
организация БПРЗ
посвященных Году культуры
на темы: «Культурные
традиции», «Культура душикультура личности»,
«Территория без
сквернословия», «Я вырос
1здесь и край мне этот дорог» ;

1

—

и др.;
2,5 Сбор рукописей и издание
сборника стихов работников
здравоохранении
1
; 2.6

2.7

i
; 2.8

2.9

1

!3
;
3.l

j 3.2

Май

Издание
книги В течение
«Медицинские
династии года
Могилевской области»
В течение
Издание книги
года
«Медицинские династии
Могилевской области
«История профсоюзного
движения Могилевской
области. Прошлое.
Настоящее. Будущее»
АпрельИздание сборника
май
воспоминаний бывших
работников организаций
здравоохранения Витебской
области ветеранов Великой
Отечественной войны
В течение
Оформление тематических
года
уголков и стендов в
медицинских учреждениях
образования, организациях
здравоохранения области об
истории и культуре
профсоюзного движения
здравоохранения
Работа с молодежью
Апрель Молодежная акция ко Дню
май
Победы в Великой
отечественной войне
«Молодежный маршрут
добрых дел»»
Апрель Акции по туристическим
август
маршрутам: «Изучаем
историю профсоюзов
Гродненщины», «Культурное
наследие Беларуси» в рамках
Гродненского областного
молодежного проекта
«Дорогой вереска»

-

Республиканский
комитет, областные.
Минская городская
организация БПРЗ
Могилевская
областная организация
БПРЗ
Могилевская
областная организация
БПРЗ

Витебская областная
организация БПРЗ
!

Профсоюзные
комитеты первичных
профсоюзных
организаций БПРЗ

Республиканский
комитет

Гродненская областная
организация, 11110
Гродненской области

14
4.1

I

; 4.2

4.3

4.4

4.5

1

г - — —

4.6

5
5.1

Физкультурно-оздоровительная работа
Экскуреионно-туристические В течение
поездки
с
ветеранами года
профсоюзного
движения
области по памятным местам
профдвижения
Беларуси, с
профактивом
и
членами
Молодежного совета в г.
Брянск,
экскурсии
по
Республике Беларусь
В течение
Организация туристических
поездок для членов профкома года
по историческим местам
Беларуси
ФевральКультурно-спортивный
март
праздник «Проводы зимы»
для профсоюзного актива и
членов их семей
Июнь
Туристический слетфестиваль работников
здравоохранения Витебской
области
В течение
XXII круглогодичная
года
спартакиада среди
коллективов промышленных
предприятий, организаций г.
Минска и городских
организаций профсоюзов «За
физическое и нравственное
здоровье»
Август
IV туристический поход в
рамках реализации целевого
областного молодежного
проекта «Дорогой вереска»,
посвященный 110-летию
Белорусского профсоюза
работников здравоохранения,
Году... культуры
в Беларуси;
.
.
Смотры-конкурсы
В течение
Могилевский областной
смотр-конкурс-фотовыставка года
«Прошлое. Настоящее.
Будущее»

Могилевская
областная организация
БПРЗ

Гомельская областная
организация БПРЗ,
ППО БПРЗ
Гомельской обл.
Витебского областная
организация БПРЗ

Витебская областная
организация БПРЗ

Минская городская
организация БПРЗ

Гродненская
областная
организация БПРЗ

Могилевская
областная организация
БПРЗ

Республиканский
комитет, областные,
! Минская городская
1 организация БПРЗ
В течение : Гомельская областная
5.3 Фотоконкурс среди
организация, ППО
| учреждений здравоохранения года
БПРЗ Гомельской
j Гомельской области
! «Больница моими глазами»
: области
5.4 Конкурс детского творчества Май-июнь Гомельская областная
организация, ППО
ко Дню защиты детей
БПРЗ Гомельской
«Большие дела меленьких
области
рук!»
Май-июнь Минская областная
: 5.5 Конкурс детского рисунка
организация БПРЗ
«Моя страна - Беларусь»
Сентябрь - Работники аппарата
5.6 Конкурс детского рисунка
Витебского обкома
октябрь
детей работников
здравоохранения
Гродненская
Октябрь
5.7 Гродненский областной
областная
смотр-конкурс фотографий
организация
«Профсоюз здравоохранения
в лицах»
6
Международная работа
Гродненская
6.1 Посещение обьектов военной Август
славы Гродненщины, участие
областная
в областном молодежном
организация БПРЗ
проекте «Дорогой вереска»,
посвященном 110-летию
Белорусского профсоюза
работников здравоохранения
и Году культуры в Беларуси в
рамках реализации
соглашения о
i
международном
сотрудничестве, с целью
обмена опытом работы прием
делегации Белгородской
областной организации
профсоюза работников
здравоохранения Российской
Федерации в Гродненской
области
1
1 5.2 Смотр-конкурс на лучший
информационный стенд

В течение
года

>

•

