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О ходе реализации проектов,
представленных
в
рамках
Республиканского
конкурса
среди молодых специалистов
«Поделись идеей, молодежь!»
Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о ходе реализации проектов, представленных в
рамках Республиканского конкурса среди молодых специалистов
«Поделись идеей, молодежь!» принять к сведению (прилагается).
2. Председателям областных, Минского городского комитетов
Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
2.1. оказывать содействие в дальнейшей реализации принятых
проектов;
2.2. до 1 июля 2016 г. разработать опросник (анкету) и провести
анкетирование по адаптации молодых специалистов в организациях
здравоохранения с целью последующего рассмотрения и обсуждения
полученных результатов на заседании президиума Республиканского
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
главного
специалиста
Республиканского
комитета
профсоюза
работников здравоохранения Кавцевич Н.Г.
Председатель Республиканского
комитета
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ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации
проектов, представленных в рамках
Республиканского конкурса среди
молодых специалистов «Поделись
идеей, молодежь»
В целях раскрытия духовного, творческого и интеллектуального
потенциала
молодых
специалистов,
работающих
в
системе
здравоохранения Республики Беларусь в 2015 году Республиканским
комитетом профсоюза работников здравоохранения проведен конкурс
«Поделись идеей, молодежь».
Для участия в конкурсе представлено 44 проекта, авторы 14 из
которых признаны победителями и лауреатами I и II степеней.
От Брестской областной организации Белорусского профсоюза
работников здравоохранения в конкурсе участвовал проект
«Разработка
и
реализация
комплексных
фитнес-программ
в
организациях
здравоохранения»,
представленный
Мелюх
О.Н.,
провизором-рецептаром Лунинецкой ЦРА №68 Брестского РУП
«Фармация».
Материалы проекта (основные задачи и цели, актуальность идеи
по позиционированию фармспециалистами физически здорового
отдыха, навыков здорового образа жизни, др.), а также результаты
конкурса доведены к сведению работников на профсоюзной
конференции по итогам работы за 2015 год, в электронном виде
направлены в коллективы аптек области системы Брестского РУП
«Фармация».
Автором проекта по месту работы, в Лунинецкой ЦРА №68,
предложены для самостоятельного изучения и практического
применения работниками аптек района мультимедийные фильмы с
пошаговым описанием упражнений фитнес-гимнастики на рабочих
местах, с примерным комплексом физических упражнений для
работающих сидя и стоя, литература и рекомендации по развитию
физически активного отдыха.
Разработаны иллюстрированные материалы (плакаты) для занятий
фитнес-гимнастикой:
1.
Комплекс упражнений фитнес-гимнастики для работающих
стоя.
2.
Комплекс упражнений фитнес-гимнастики для работающих
сидя.
3.
Комплекс упражнений для глаз.
Работниками учреждений здравоохранения, аптек г.Лунинца,
района принимаются предложения по организации и участию в
занятиях физической культурой, в фитнес-программах на базе
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спортивного комплекса и бассейна в г.Лунинце, в оснащенных
тренажерных залах, секциях.
Нормой коллективного договора Брестского РУП «Фармация» и
на уровне профсоюзного комитета, предусмотрено поощрение
работников предприятия, членов профсоюза, активно поддерживающих
идеи здорового образа жизни и участвующих в спортивных
мероприятиях, в т.ч. Лунинецкой ЦРА №68.
Первичными
профсоюзными
организациями
Витебской
областной организации профсоюза работников здравоохранения в
рамках Республиканского конкурса среди молодых специалистов
«Поделись идеей, молодежь!» было представлено семь проектов. По
каждому проекту в учреждениях здравоохранения и медицинских
учреждениях образования проведена следующая работа:
Проект «Путь в профессию» Куреньковой Е.В., участковой
медицинской сестры ГУЗ «Полоцкая ЦГБ», автор оригинальной идеи
Брауфер В.В., врач-интер ГУЗ «Полоцкая ЦГБ», в номинации конкурса
«Молодежь в информационно-коммуникационном пространстве».
Молодые
специалисты
учреждения
провели
несколько
интерактивных мероприятий с учащимися профильных химикобиологических классов школ г.Полоцка по следующим темам:
«Что мы знаем о сахарном диабете»;
«В свете рентгеновских лучей»;
«Окажи помощь ближнему»;
«Контролируем свой вес»;
Флэш-моб «10 минут полезной энергии».
Создана интернет-страничка ВК (в Контакте) для молодёжи
«Новостной паблик ГУЗ «Полоцкая ЦГБ».
Организованы и проведены интернет-конкурсы для молодёжи,
вступившей в группу «Новостной паблик ГУЗ «Полоцкая ЦГБ»:
«Всегда оставайся человеком» (фотоконкурс),
«Я и моя профессия» (фотоконкурс).
Проведён интерактивный конкурс «Даёшь, молодёжь!» между
учащимися У О «Полоцкий государственный медицинский колледж» и
молодёжью ГУЗ «Полоцкая ЦГБ».
В апреле 2016 г. запланирована игра-квест по историческим
местам г.Полоцка между командами ГУЗ «Полоцкая ЦГБ», командой
УО «Полоцкий государственный медицинский колледж» и командой
студентов У О «ВГМУ».
Проект «Всё для мамы» Варфоломеевой Д.С., врача общей
практики, заведующего Полотовской больницей сестринского ухода
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ГУЗ «Полоцкая ЦГБ», в номинации конкурса «Здоровая молодежь здоровое будущее».
Профсоюзным комитетом, волонтёрами Совета молодёжи,
членами организации ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» было организовано и
проведено:
интерактивное мероприятие «Школа красоты и здоровья»,
посвященое Дню матери;
флэш-моб «Танцуем для мамы, танцуем с мамой»; мероприятие
«Сердце матери» - посещение монастыря с группой матерей, обязанных
возмещать расходы на содержание детей; интерактивное мероприятие
«Аллея здоровья»; мероприятие «В подарок - хорошее настроение» встреча с многодетными семьями.
Проект «В объективе - ветераны» Куреньковой Е.В., участковой
медицинской сестры ГУЗ «Полоцкая ЦГБ», в номинации конкурса
«Здоровая молодежь - здоровое будущее».
Профсоюзным комитетом, волонтёрами Совета молодёжи,
членами Совета ветеранской организации ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» было
организовано и проведено:
посещение ветеранов войны, малолетних узников (всего 35
человек) волонтёрскими группами в День пожилого человека, на Новый
год с проведением бесед, оценки состояния здоровья, оказанием
помощи в бытовых проблемах, вручением подарков;
совместно
с
членами
Совета
ветеранов
организованы
поздравления ветеранов - юбиляров с приглашением их на круглые
столы с молодёжью в целях патриотического воспитания молодого
поколения (организовано 4 круглых стола на темы: «Дорогами войны»,
«Из учеников - в медицинские сестры», «На войне - в тылу врага», «У
истоков медицины Полоцка»);
организовано 2 интерактивных мероприятия для ветеранов:
«Спортландия для ветеранов», «За здоровый образ жизни пенсионера»;
ветеранам приобретались билеты на городские мероприятия,
посвящённые государственным праздникам;
проводился конкурс презентаций на тему «Спасибо деду за
Победу!».
Проект «Официальная группа «Молодежный совет Витебского УП
«Фармация» в социальной сети «Вконтакте» Череп С .В., заведующего
аптекой № 267 пятой категории Витебского УП «Фармация», в
номинации конкурса «Молодежь в информационно-коммуникационном
пространстве».
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Официальная группа «Молодежный совет Витебского УП
«Фармация» в социальной сети «Вконтакте» функционирует и
насчитывает в своем составе 101 участника. Данная группа содержит в
себе необходимое информационное наполнение:
актуальную нормативно-правовую базу по вопросам, связанным с
осуществлением фармацевтической деятельности;
информацию о социальных гарантиях молодежи; информацию
необходимую для подготовки к сдаче квалификационных экзаменов;
информацию о мероприятиях, организуемых для молодежи;
контактные данные для обратной связи; научно-познавательную
информацию.
Фильм «Жизнь отечественных лекарственных средств» Егорова
Д.Ф., провизора-рецептара аптеки № 157 г.Витебска Витебского УП
«Фармация», в номинации конкурса «Молодежь в информационнокоммуникационном пространстве».
Фильм
«Жизнь
отечественных
лекарственных
средств»
используется Витебским УП «Фармация» на обучающих семинарах в
качестве наглядного пособия для формирования положительного
имиджа отечественных лекарственных средств.
Проект «Молодой специалист, присоединяйся!» Сергиевич А.В.,
ассистента кафедры внутренних болезней №1 УО «Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», в
номинаций конкурса «Молодые кадры - перспективный резерв».
В рамках реализации 1-го этапа данного проекта проведено
торжественное мероприятие по посвящению в профессию молодых
специалистов УО «ВГМУ». Во время торжественного мероприятия
молодых специалистов приветствовали проректор по учебной работе и
международным связям, профессор Коневалова Н.Ю., проректор по
научной работе, доцент Сушков С. А., председатель первичной
профсоюзной организации сотрудников У О «ВГМУ» Потоцкий А. К.
Также молодым специалистам были вручены свидетельства молодых
специалистов и праздничные сувениры. Также было проведено
анкетирование 44 человек, в результате которого определены основные
интересы и потребности молодых специалистов.
В рамках 2-го этапа проекта 24 февраля 2016 года был проведен
обучающий семинар «Формирование заработной платы», в котором
приняли участие сотрудники областного комитета профсоюза
работников
здравоохранения
Королева
С. А., Королева А. П.,
подразделений университета. Были разъяснены основные вопросы
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формирования заработной платы, участники имели возможность
получить ответы на актуальные для них вопросы.
Сформирована группа молодых специалистов, заинтересованных в
участии и развитии профсоюзной деятельности в составе 20 человек,
которая будет продолжать участие в проекте.
Проект «Будущее - в наших руках» Лацузбая А.Б., врача
участкового терапевта поликлиники №4 УЗ «Новополоцкая ЦГБ», в
номинации конкурса «Здоровая молодежь - здоровое будущее».
Проект явился очередным этапом развития помощи в системе
охраны материнства и детства. Благодаря проекту в учреждении
активизировалась работа по подготовке молодежи к семейной жизни,
повысился уровень духовно-нравственного воспитания молодежи.
Целью проекта стало привлечение молодых специалистов из числа
сотрудников Новополоцкой центральной городской больницы к
проведению дополнительных лекций и профилактических бесед в
коллективе.
Активное участие приняли беременные женщины в акции
«Мамина улыбка»,
где привлекались
врачи-стоматологи
для
профилактического осмотра будущих матерей.
На протяжении всего периода привлекались молодые специалисты
для проведения занятий в школе «Подготовка к родам». На данный
момент семь беременных женщин из числа медицинских работников
посещают занятия в школе «Будущих родителей» достаточное
количество информации при школе позволяет им справиться со
стрессовыми событиями во время беременности, формирует позитивное
отношение к родам, понижает уровень тревоги и дает уверенность в
результативности психопрофилактической подготовки.
В реализации проектов молодых специалистов постоянное
содействие
оказывают
профсоюзные
комитеты
учреждений
здравоохранения и медицинских учреждений образования. Ход
реализации проектов будет рассмотрен на заседании молодежного
совета Витебской областной организации профсоюза в апреле 2016 года
и вынесен на повестку дня очередного заседания президиума
областного комитета.
Первичными
профсоюзными
организациями
Гомельской
областной организации профсоюза работников здравоохранения в
рамках Республиканского конкурса среди молодых специалистов
«Поделись идеей, молодежь!» было представлено 12 проектов.
Проект «Виртуальная поликлиника с аудиогидом», учреждение
«Гомельская областная клиническая больница», авторы Грищенко Т.В.
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- врач ЛОР-отделения, Грищенко Е.В. - врач ЛОР-отделения,
Анциферов Д.А.
- инженер-программист.
В настоящее время проект реализован частично, в связи с
ремонтом поликлиники и сложностью в функционировании программы.
В данный проект внесены изменения, он доработан. Для полного
практического внедрения потребуются финансовые средства,
будет
внедрен в сентябре - октябре 2016 года.
Проект «Виртуальная операционная с аудиогидом (на нескольких
языках)», учреждение «Гомельская областная клиническая больница»,
авторы Филатов А.А. - врач-хирург, 1-е хирургическое отделение,
Анциферов Д.А.
- инженер-программист.
Проект подготовлен и установлен на общебольничном сайте
учреждения «Гомельская областная больница».
Проект «Виртуальный музей больницы», учреждение «Гомельская
областная клиническая больница», Грищенко Т.В. - врач ЛОРотделения, Грищенко Е.В. - врач ЛОР-отделения, Анциферов Д.А. инженер-программист.
Подготовлен и должен быть установлен в мае - июне 2016 г. после
небольшой доработки (пополнение материалов) на общебольничном
сайте.
Проект «Виртуальный проект «Вредные привычки и здоровье»,
учреждение «Гомельская областная клиническая больница», авторы
Павловский Д.А. - врач-хирург, 1-е хирургическое отделение; Филатов
А.А. - врач-хирург, 1-е хирургическое отделение; Анциферов Д.А.
инженер-программист.
Подготовлен и будет установлен в июне - августе 2016 г. после
небольшой доработки (технические проблемы) на общебольничном
сайте.
Проект «Профсоюзная радуга ГОКБ» первичной профсоюзной
организации
учреждения
«Гомельская
областная
клиническая
больница» в рамках общебольничного сайта, авторы Баранов С.Ю. врач-детский хирург, отделение детской хирургии, Анциферов Д.А.
инженер-программист.
Подготовлен и будет установлен в июне - августе 2016 г. после
небольшой доработки (технические и оформительские сложности) на
общебольничном сайте.
Проект Молодежная профсоюзная группа в социальной сети
«Одноклассники» - «Молодежь Гомельской областной клинической
больницы»,
учреждение
«Гомельская
областная
клиническая
больница», автор врач-эпидемиолог Комешко Д.Н.
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Молодёжная страничка в социальных сетях «Одноклассники»
внедрен и функционирует. Продолжает вести страничку Комешко Д.Н.
Проект «О вреде употребления курительных смесей «спайс» ГУ
«Республиканский научно-практический центр радиационной медицины
и экологии человека» г. Гомель, авторы провизор-рецептар Небукин
В.А, провизор-информатор Скрипкин А.Я.
Предмет проекта - курительные
смеси «спайс». Вред от
курительных
смесей
естественного
состава
и
искусственно
обработанных смесей велик, так как к ним развивается привыкание, а
ароматический дым, который вдыхают курильщики, несет в себе
угрозы.
В ходе реализации данного проекта сделано следующее:
1. Внесена в план еженедельных врачебных конференций лекция
на тему: «О вреде употребления курительных смесей «спайс» на
19.05.2016.
2. Внесена в план ежемесячных
конференций для среднего
персонала лекция на тему: «О вреде употребления курительных смесей
«спайс» на 11.05.2016.
3. Подана заявка в полиграфическую компанию «Фарт-печать» на
изготовление буклетов, которые будут распространены среди
молодежи, срок исполнения 2 квартал 2016 года.
Проект «Мультимодальная система выявления, подготовки
перспективного кадрового резерва», учреждение «Гомельская областная
клиническая психиатрическая больница», автор врач психиатр-нарколог
Левковский Рустам Владимирович.
Проект «Мультимодальная система выявления, подготовки
перспективного кадрового резерва», разработанный и представленный
в рамках Республиканского конкурса среди молодых специалистов
«Поделись идеей, молодежь», реализован полностью. В учреждении
«Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» в
течение 4 квартала 2015 г. и 1 квартала 2016 г. проведено анкетирование
среди сотрудников, направленное на выявление
спортивных,
музыкальных, исследовательских способностей, а также иных
творческих способностей. Создана внутрибольничная база данных на
основе данных анкетирования. Создано научно-практическое общество
молодых специалистов, в рамках которого проходят еженедельные
выступления перед врачебным и средним медицинским персоналом с
различными тематиками. Кроме этого в рамках сотрудничества с
кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии ГоГМУ,
издана научная статья «Возможности реабилитации пациентов с
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шизофренией, проживающих в психоневрологическом интернате»,
авторы: Шилова О.В. (заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и
медицинской психологии ГоГМУ) и Левковский Р.В. (врач-психиатрнарколог, молодой специалист) в рамках международной научнопрактической
конференции,
посвященной
81-летию
Курского
государственного
медицинского
университета
и
50-летию
фармацевтического факультета (4-5 февраля 2016 года).
Проект «Скажи здоровью - да, факторам риска - нет!» У О
«Мозырский государственный медицинский колледж», автор Савчук
Марина Николаевна, преподаватель.
Проект
был
представлен
ученикам
старших
классов
общеобразовательных школ г.Мозыря (180 человек) и их родителям во
время
проведения
профориентационной
работы,
студентам
педагогического университета им. И.П.Шамякина, а также слушателям
отделения повышения квалификации УО «Мозырский государственный
медицинский
колледж».
Разработаны
листовки
(250
штук),
санбюллетени (3) по пропаганде здорового образа жизни. Молодежь
проинформирована о факторах риска онкологических заболеваний.
Реализацию проекта осуществляла волонтерская группа медицинского
колледжа.
В апреле запланировано выступление с проектом в гимназии
г.п.Лоев, а также принять участие в профилактическом проекте «Рудня здоровый агрогородок», который реализуется в Мозырском районе
совместно с ГУ «Мозырский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
Проект «Тренинг как фактор становления руководителя»,
учреждение образования «Гомельский государственный медицинский
университет», автор - студент Ленский Кирилл Сергеевич.
Студентами
учреждения
образования
«Гомельский
государственный медицинский университет»
было проведено два
тренинга «Лидер - это сильная личность». Первый состоялся
12.02.2016, в нем участвовало 150 человек, которые для более
эффективного результата были разделены на 10 групп. Во втором
тренинге приняло участие 120 человек, их разделили на 12 групп.
Данный тренинг проводился совместно со штатными психологами
ГоГМУ. По результатам анкетирования и устных аналитических бесед
было выявлено 40 человек, которые обладают задатками лидера. С ними
будет проводиться последующая работа для делегирования в состав
участников кадрового резерва горисполкома и облисполкома.
Ближайшим мероприятием в проекте является митинг, посвященный 9
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мая. Он рассчитан на 400 участников. На 04.04.2016 подано 100 заявок
от студентов ГоГМУ. Данный митинг направлен на выявление
организаторских способностей в мероприятиях массового характера у
потенциальных представителей кадрового резерва. После проведения
мероприятия, с лицами, наиболее отличившимися в организации
митинга, будет проведен тренинг для оценки их психоэмоционального
статуса и выявление основного типа личности.
Проект «Мы не выращиваем чемпионов, мы создаем условия для
их неизбежного роста» У О «Гомельский государственный медицинский
университет», автор - студентка Аллахвердиева Ирина Александровна.
В рамках реализации проекта по здоровому образу жизни были
организованы следующие мероприятия:
-организация и проведение соревнований по игре в боулинг (30
человек);
-проведение
круглогодичной
спартакиады
среди
членов
профсоюза учреждения здравоохранения (в рамках спартакиады были
проведены соревнования по волейболу, настольному теннису и легкой
атлетике; 50 человек);
организация массового катания студентов в УО «СДЮШОР № 5»
(400 человек);
организация и проведение соревнований по пейнтболу среди
студентов и преподавателей (20 человек);
организация и проведение акций, семинаров, тренингов,
направленных на пропаганду здорового образа жизни: «Скажи «НЕТ»
наркотикам!», «Стоп СПИД!», «Поменяй сигарету на конфету!»,
«Молодежь против алкоголизма!».
Проект
«Проект социальной рекламы «РЯОфсоюз»
УО
«Гомельский государственный медицинский университет», автор председатель профкома Морозова Елена Петровна.
В рамках реализации проекта по пропаганде деятельности
профкома студентов реализованы следующие мероприятия:
создана группа профкома студентов У О «ГоГМУ» в социальной
сети ВКонтакте;
записан видеоролик по пропаганде деятельности профкома
студентов, который выложен в группу и демонстрируется на
мероприятиях ВУЗа;
информация о деятельности профкома постоянно печатается в
ВУЗовской газете «36,6» и в других СМИ.
Работа по дальнейшей реализации проектов будет продолжена в
рамках утвержденных планов.
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Первичными
профсоюзными
организациями
Гродненской
областной организации профсоюза работников здравоохранения в
рамках Республиканского конкурса среди молодых специалистов
«Поделись идеей, молодежь!» было представлено 6 проектов.
Согласно представленной информации на сегодняшний день один
из проектов «Здоровая молодежь - будущее нации!» (автор - Борисевич
Е.И.), реализован полностью. В соответствии с планом реализации в
настоящее время готовятся итоговые материалы: рекламные постеры и
буклеты по ЗОЖ. По опросу участников, данный проект получил
положительные оценки не только со стороны работников организации,
но и со стороны пациентов данного учреждения здравоохранения, так
как, некоторые элементы проекта были направлены на работу именно с
ними.
«Программа
превентивной реинтеграционной
психотерапевтической коррекции для подростков, употребляющих
алкоголь» (автор, Волкова-Лагун О. В.), утверждена управлением
здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета.
Обеспечена преемственность между сотрудниками здравоохранения и
образования в рамках программы. Программа активно действует в
данный момент на базе УЗ ГОКЦ «Психиатрия-наркология». 12 февраля
2016 года был проведен обучающий семинар для педагогов-психологов
учреждений
образования
с
целыо
улучшения
дальнейшей
профилактической работы с подростками, принявшими участие в
программе.
Работа по Программе осуществляется циклично, один раз в
квартал. В данный момент набирается вторая группа подростков. Есть
первые результаты, по итогам проведения программы в первой группе
подростков:
10% подростков выбыли из программы за несоблюдение правил
работы в группе или по собственному желанию,
20% подростков после программы вернулись к привычному
образу жизни (большинство из них сироты или подростки из социально
неблагополучных семей),
20% подростков выбрали здоровый образ жизни, отказавшись от
употребления алкоголя,
у оставшихся 50% подростков были замечены значительные
улучшения в поведении, что подтверждают характеристики из
учреждений образования, в которых они учатся; значительное снижение
административных нарушений; улучшились взаимоотношения в семьях
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подростков, многие на сегодняшний момент сняты с профилактического
наркологического учета.
В дальнейшем планируется совершенствовать программу для того,
чтобы иметь возможность работать с большим количеством
заинтересованных семей, т.к. на данный момент возможно обеспечение
работы только с 3 группами подростков в год.
Проект «Территория здоровья» (автор Сметюх П. И.) находится в
стадии реализации. На заседании профсоюзного комитета принято
постановление об утверждении плана мероприятий по реализации
проекта с 16.05.2016 по 20.05.2016.
В рамках проекта запланировано:
проведение недели здоровья среди членов профсоюза ГУЗ
«Детская поликлиника №2 г. Гродно» с подведением итогов - 21.05.2016
в День физкультуры и спорта.
подготовка информации о проводимых мероприятиях для
размещения на профсоюзных сайтах ФПБ, БРК, ГООП, ГООБПРЗ,
страничке первичной профсоюзной организации на сайте ГУЗ «Детская
поликлиника №2 г. Гродно».
16.05.2016 и 20.05.2016 - проведение тренинга-лекции для
молодых специалистов (отв. психолог - Костюкович E.JI.)
20.05.2016 - консультация специалиста, врача-психотерапевта Танчук И.И. «Семейная гостиная»
подготовка вопросов для интервью с врачом лечебной
физкультуры Кирко З.Г. (инспектором группы «Здоровье» для членов
профсоюза).
Лекция врача - кардиолога «Гипертоническая болезнь» (отв.
Комаровская И.С.)
20.05.2016 спортивные соревнования на велотренажере «Самый
быстрый доктор» среди членов профсоюза (скорость 10 км/ч,
расстояние 1 км).
Проект
«Молодежное
движение
профсоюза
работников
здравоохранения Республики Беларусь «АИБОЛИТ» (автор - Дорош
А.А.) стартовал еще в сентябре 2015 года и продолжает работать по
сегодняшний день. «Движение «АИБОЛИТ» представляет собой
открытую группу в одной из социальных сетей», основной целью
которой
является
популяризация
профсоюзного
движения.
Администраторами
ежемесячно
отслеживается
статистика
посещаемости, охвата и активности группы. Число посетителей группы
в Контакте в ноябре месяце составило 299 человек в возрасте от 27 до
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35 лет. Что составляет женскую аудиторию в количестве 67%, мужчин33%.
Основная масса посетителей группы была из Беларуси и составила
93,07%, остальные 6, 93% пришлись на Россию, Германию, Казахстан и
другие страны. Отмечено, что основная часть из города Гродно и
Гродненской области. Гродно- 57,1%, Новогрудок- 9,75%, Островец5,85%), Лида- 3,06%, число посетителей из других областей составило
22,28%.

Каким образом находилась группа? Наибольший процент, а это
49,85%) - по прямым ссылкам, остальные 17,11 - через «мои группы»,
15,63%) - через «страницы сообществ», «новости» - 12,39%), остальные
5%о - это «результаты поиска ВК», «поисковые системы», «страницы
пользователей» и «внешние сайты».
Информация на странице сообщества периодически обновляется.
Загружаются последние новости, загружается информация об учебных
курсах, фотографии различных мероприятий.
Проект «Молодые специалисты - основа активной первичной
профсоюзной организации» (автор - Бурак А. А.) Проект не
однодневный, а постоянно действующий. Для создания кадрового
потенциала, увеличения количества активной молодежи, в августе 2015
года была проведена встреча с молодыми специалистами, на которой
выступили главный врач, председатель первичной профсоюзной
организации ЦРБ, представитель молодежного актива. Доведены до
сведения преимущества активной позиции в работе профсоюзной
организации, возможности организации досуга и мероприятий
спортивной направленности. Проведено анкетирование по выявлению
талантливой молодежи. По результатам анкетирования создана база
молодежи, готовой участвовать в общественных, туристических
спортивных и других мероприятиях первичной
профсоюзной
организации.
Определены основные направления
деятельности
профсоюзной организации, интересующие молодых специалистов.
Благодаря созданной базе данных, появилась возможность
оперативно находить людей заинтересованных в участии в
мероприятиях первичной профсоюзной организации, привлекать для
выполнения задач людей, уже обладающих определенными навыками.
Так, уже в августе, молодые специалисты участвовали в подготовке и
выступлении на III областном профсоюзном молодежном проекте
«Дорогой вереска - 2015». Один из них разработал буклет-рекламу о
команде первичной профсоюзной организации Лидской ЦРБ «Лидяне».
Обработанные анкеты позволяют быстро доносить поступающую
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информацию заинтересованным в ней молодым специалистам: так
молодые врачи, владеющие искусством фотографии, своевременно
получили информацию о проведении областного смотра-конкурса
«Роль профсоюза в моей жизни». Используя данные анкетирования,
стало возможным привлечь молодых спортсменов в команду Лидской
ЦРБ для участия в областной спартакиаде работников здравоохранения,
посвященной
110-летию
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения и Году культуры в Республике Беларусь. За
проявленную активность молодым специалистам
представилась
возможность принять участие в туристско-экскурсионной поездке в
Каменец, с посещением музея-крепости Белая Вежа и Беловежскую
пущу с посещением Резиденции белорусского Деда мороза в январе
2016.

Таким
образом, реализация данного проекта
позволила
оптимизировать работу первичной профсоюзной организации Лидской
ЦРБ с молодыми специалистами, привлечь и заинтересовать в активной
деятельности молодых врачей, увеличить продуктивность участия
молодых специалистов в конкурсах, спартакиадах и проводимых
мероприятиях.
Во время обсуждения проекта на заседании молодежного совета
было предложено ежегодно размещать на сайте Гродненской областной
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения в
разделе «Молодежная политика» информацию о выпускниках
учреждений образований системы здравоохранения Гродненской
области, отличившихся в общественной, спортивной и культурномассовой жизни учреждения. Этот шаг позволит уменьшить
документооборот в части запросов и ответов по отдельным категориям
молодых специалистов, владеть оперативной информацией всем
подведомственным профсоюзным организациям и обеспечит достойный
прием молодым специалистам на первом рабочем месте.
Проект «Квест «Действуй!» (автор - Белоус И.С.) вызвал
всеобщую заинтересованность молодежи - работников здравоохранения
г.Гродно, внесен в план мероприятий, посвященных 110-летию
Белорусского профсоюза работников здравоохранения и Году культуры
в Республике Беларусь, реализация которого запланирована на День
Молодежи 26 июня 2016 г. Данное мероприятие (проект) разработано с
целью вовлечения молодых специалистов медицинской и других
отраслей в активную общественную деятельность, раскрытию их
духовного, творческого, интеллектуального, профессионального и
физического потенциала. Его содержание предполагает, прежде всего,
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пропаганду активного и здорового образа жизни молодыми людьми,
которые своим личным примером популяризируют здоровый образ
жизни среди населения.
Квест «Действуй!» для тех, кто любит думать, кто стремится
решать
поставленные
задачи
неординарно,
с
применением
нетрадиционных подходов.
Президиумом областного комитета профсоюза утверждена
рабочая группа гго подготовке плана, положения и порядка проведения
общегородского мероприятия.
Председатель областного комитета профсоюза Голяк В. Р.
встретился с заместителем председателя Гродненского городского
исполнительного комитета Кулеша З.В. с предложением рассмотреть
данный проект в масштабах города и получить разрешение на
проведение молодежного мероприятия и привлечения к участию других
общественных организаций города.
Минской городской организацией Белорусского профсоюза
работников здравоохранения для участия в конкурсе представлено 5
проектов.
Проект «Здоровый ребенок - здоровая нация», автор Базыльчук
Анна Валерьевна, врач - лабораторной диагностики УЗ «Городская
детская клиническая инфекционная больница».
Сотрудниками клиники на протяжении полугода проводится
анонимное анкетирование среди молодых родителей с целью
актуальности и необходимости создание школы молодого родителя.
Анкетирование дало положительный результат. Обсуждается вопрос
создания такой школы на базе амбулаторно-поликлинического звена.
Планируется
проведение
мультицентровых
исследований
молодого репродуктивного населения Республики Беларусь с целью
выяснения их уровня ответственности и подготовленности к
выполнению родительских обязанностей.
Проект
«Модель
популяризации
молодежного
движения
профсоюза работников здравоохранения», автор Медведская
Мартынова Светлана Александровна, врач - отоларинголог УЗ «3-я
городская детская клиническая больница».
По реализации этого проекта автором и членами молодежного
совета создано сообщество профсоюзной молодежи (страничка в
контакте) среди работников здравоохранения г.Минска и молодежного
совета Минского городского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения в социальной сети УКонтакте, для
продвижения идей и задач профсоюза и объединения медицинской
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молодежи. Сегодня группа пользуется популярностью среди молодежи
отрасли, информация ежедневно обновляется редакторами.
Проект
«Социальная
реклама-инструмент
формирования
общественного мнения к медицинскому работнику и медицине в
целом», автор Гончаров Вячеслав Викторович - врач анестезиолог реаниматолог.
УЗ «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи».
Автором проекта разработан пакет социальной рекламы
направленной на привлечение талантливой молодежи в сферу
здравоохранения. Повышение уровня осведомленности о медицине и
профессиях в здравоохранении. По данному проекту автором и членами
молодежного совета создан канал на YouTube Минского городского
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Выход
на созданный канал в интернете открыт и доступен на сайте Минского
городского
комитета
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения.
Проект «Это изменит больше, чем твое тело», авторы Кудрицкий
Дмитрий Валерьевич врач - хирург и Шашко Анастасия Александровна,
врач - терапевт УЗ «5-я городская клиническая больница».
Форум «Это изменит больше, чем твое тело» направлен на
воспитание
у
молодежи
культуры
здоровья,
формирование
представления о здоровье как общественной ценности, формирование у
участников форума устойчивой и конкретной модели поведения,
соответствующей здоровому образу жизни. На сегодняшний день
проект активно работает в учреждении здравоохранения «5-я городская
клиническая больница» не только среди членов профсоюза, но и
пациентов
клиники.
Сформированы
группы
пациентов
заинтересованных в здоровом образе жизни. Врачами клиники для этих
групп в рамках реализации проекта читаются лекции и проводятся
занятия.
Помимо этого идет активная подготовка к форуму «Это изменит
больше, чем твое тело» и уже в мае-июне 2016 г. запланировано
проведение форума для работающей молодежи совместно с Минским
заводом колесных тягачей.
Проект «Клуб «ART- «Доверие», автор Винокурова Ирина
Андреевна - врач - педиатр участковый УЗ «8-я городская детская
поликлиника».
Данный проект активно работает на базе УЗ «8-я городская
детская поликлиника». Создан клуб, согласно графику и плану работы
проходят физкультурно-оздоровительные занятия, проводится активная
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работа по пропаганде ЗОЖ. Проект вызвал большой интерес, как у
молодежи, так и у других членов профсоюза старшего поколения.
Минской областной организацией Белорусского профсоюза
работников здравоохранения для участия в конкурсе представлено 5
проектов.
Проект «Биржа деловых инициатив» (автор Гуменюк Д.И.)
обсуждался в рамках Молодежного инновационного форума «Наука и
бизнес» и Международной молодежной научной конференции
«Научные стремления-2015», проходивших в зале образовательных
технологий Национальной библиотеки Республики Беларусь.
Информационный буклет и презентация «Молодежь и профсоюз»
(автор Гегеня Е.М.) используются для демонстрации при организации
встреч с молодыми специалистами.
Проект «Профилактика кариеса постоянных зубов у детей 5-8
лет» (автор Линич Ю.В.) реализован на базе УЗ «Детская
стоматологическая поликлиника» г. Борисова. Для осуществления
проекта изменился состав участников и наставников. К проекту
присоединились наставники Шаваровская П. К., Абрамович И. П. и
врачи Дивина И. П. и Шалайко О. В,
В рамках реализации проекта были достигнуты
цели,
направленные на улучшение гигиены полости рта у детей, обучение
родителей рациональному питанию и умеренному употреблению фторпрепаратов, а также адаптацию и закрепление молодых специалистов на
рабочем месте.
Это позволило решить такие задачи, как вовлечение молодых
специалистов врачей-стоматологов в процесс по совершенствованию и
организации условий труда, формированию здорового образа жизни,
самообразованию и самореализации, адаптации в коллективе.
Положительные стороны проекта: молодые специалисты были
вовлечены в профилактическую работу с детьми и их родителями,
работу в коллективе, работу с наставниками.
Минским областным комитетом в 2016 году будет продолжена
работа по реализации проектов «Формирование здорового образа жизни
среди медработников» (автор Шапель Э.Т.) и «КВН для всех» (автор
Ерошевич М.Н.). В частности, проект «Формирование здорового образа
жизни среди медработников» будет предложен для реализации
молодым специалистам, которые приступят к трудовой деятельности в
УЗ «Мядельская ЦРБ» в августе 2016 г.
Могилевсьсон
областной
организацией
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения
представлен
проект
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«Единственная красота, которую я знаю - это здоровье», автор
медицинская сесгра по массажу УЗ «Могилевская больница №1»
Масловская Елена Васильевна. Данный проект признан лучшим в
номинации «Здоровая молодежь - здоровое будущее».
Целью проекта являлась пропаганда здорового образа жизни среди
сотрудников учреждения и проведение мероприятий, направленных на
укрепление здоровья и сплоченности коллектива. Среди мероприятий
реализации проекта: организация велопробегов по культурноисторическим местам нашей страны, совместные с детьми выезды на
природу, организация «кафе по интересам» для сотрудников
учреждения.
Велопробег работников организации здравоохранения в город
Быхов (Могилевская область) состоялся в марте 2016 года. Также
запланирован велопробег, приуроченный к 9 Мая, к дате 75 - летия
обороны города Могилева, по маршруту: «г.Могилев - д.Буйничи г.Славгород «Голубая криница» (Могилевская область)».
Совместные выезды на природу сотрудников больницы (с детьми)
запланирован на летний период (май - июнь 2016 года), после
окончания школьного периода и вступительных экзаменов в ССУЗы и
ВУЗы.
Организация «Кафе по интересам» в столовой больницы для
сотрудников учреждения во время обеденного перерыва (13.00-14.00)
запланировано на 2-ое полугодие 2016 года, с проведением «Круглых
столов», прослушивания релаксирующей музыки, проведением бесед по
актуальным темам.
Главный специалист
Республиканского комитета

Н.Г.Кавцевич

