
Беларуси прафесшны саюз 
работншау аховы здароуя 

РЭСПУБЛ1КАНСК1 
КАМ1ТЭТ 

ПРЭ31ДЫУМ 
ПАСТАНОВА 

№ 

г. MiHCK 

Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Минск 

О проведении отраслевого смотра-
конкурса «Лучшая первичная 
профсоюзная организация» 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Во исполнение постановления Президиума Совета ФПБ от 
13 07 2016 № 272 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения районных, городских смотров-конкурсов на лучшую 
первичную профсоюзную организацию, Президиум Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: , 

1. Республиканскому комитету Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения: 

1 1 направить Положение о порядке организации и проведения 
районных, городских смотров-конкурсов на лучшую первичную 
профсоюзную организацию, утвержденное постановлением Президиума 
Совета Федерации Профсоюзов Беларуси от 13.07.2016 № 2 7 . (далее 
Положение ФПБ) областным, Минскому городскому комитетам 
профсоюза, первичным профсоюзным организациям республиканского 
подчинения для руководства по подготовке и проведению смотра-
конкурса: 

1 2 провести отраслевой смотр-конкурс «Лучшая первичная 
профсоюзная организация» Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения (далее смотр-конкурс), используя условия подготовки 
и проведения смотра-конкурса в свете постановления Президиума Совета 
ФПБ от 13.07.2016 № 2 7 2 ; 

1 3 в срок до 20 февраля 2017 г. подвести итоги отраслевого этапа 
смотра-конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация» 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения; 

1.4. отметить победителей дипломами, ценными подарками, 
наградами, в том числе в денежном выражении. 
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2. Республиканскому, областным, Минскому городскому 
комитетам профсоюза: 

2.1. провести смотр-конкурс и отбор среди первичных 
профсоюзных организаций республиканского подчинения, региона, г. 
Минска и представить в срок до 15 января 2017 г. материалы одной 
первичной профсоюзной организации для участия в финальном этапе 
отраслевого смотра-конкурса «Лучшая первичная профсоюзная 
организация» Белорусского профсоюза работников здравоохранения; 

2.2. оказать необходимую организационно-методическую 
поддержку первичным профсоюзным организациям, расположенным по 
территориальной принадлежности, для участия в I этапе смотра-конкурса 
на территории района, города, в соответствии с Положением ФПБ; 

2.3. добиться, чтобы первичные профсоюзные организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения по итогам 
проведения Т этапа вышли финалистами этапа смотра-конкурса в районе, 
городе; 

2.4. с победителями районных, городских смотров-конкурсов 
разработать индивидуальные программы для участия во II этапе смотра-
конкурса в соответствии с Положением ФПБ, используя все возможности 
для полной и всесторонней подготовки, задействовав все силы для победы 
в финале смотра-конкурса ФПБ. 

3. Первичным профсоюзным организациям, находящимся на 
профобслуживании в Республиканском комитете профсоюза, представить 
материалы для участия в смотре-конкурсе в Республиканский комитет 
профсоюза в срок до 30 декабря 2016 г. в соответствии с Главой 3 
Положения о порядке организации и проведения районных, городских 
смотров-конкурсов на лучшую первичную профсоюзную организацию, 
утвержденным постановлением Президиума Совета ФПБ от 13.07.2016 
№ 272. 

4. Информацию о ходе проведения смотра-конкурса, его итогах 
размещать на сайтах Республиканского, областных, Минского комитетов 
профсоюза работников здравоохранения. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения Литвиненко JI.A. 

Председатель 
Республиканского комитета 


