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П Л А Н Р А Б О Т Ы 
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на июль-декабрь 2016 года 



Содержание мероприятия 
Ответственные 
за исполнение 

Сроки 
исполнения 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях президиума 
Республиканского комитета профсоюза: 

1.1. Находящиеся на контроле в Республиканское 
ттг ттпптгпспгп ппоЛх*™™ работников здравоохранения: 

1 комитете 

1.1.1.0 заключении коллективных 
договоров в организациях Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Купрейчик Н.И. сентябрь 

1.1.2.0 выполнении Протокола Поручений 
Президента Республики Беларусь, данных 
на VII Съезде Федерации профсоюзов 
Беларуси 21-22 мая 2015 г. 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

октябрь 

1.1.3.0 результатах мониторинга создания 
первичных профсоюзных организаций в III 
тгяяптягге 201 6 г. 

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.И. 

октябрь 

1.2. Плановые вопросы: 

1.2.1.0 ходе реализации Белорусским 
профсоюзом работников здравоохранения 
решений V Всебелорусского народного 
собрания и Программы основных 
направлений деятельности Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения на 
2015-2020 годы 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

июль 

1.2.2.0 работе по обращениям граждан за II 
квартал 2016 года в Белорусском 
профсоюзе работников здравоохранения 

Липовка А.П. июль 

1.2.3.0 ходе выполнения за первое 
полугодие 2016 года Соглашения между 
Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь и Белорусским 
профсоюзом работников здравоохранения 
2016-2018 годы 

Купрейчик Н.И., 
работники 
аппарата 

август 

1.2.4. об итогах работы комитетов 
профсоюза по обучению профсоюзных 
кадров и актива за второе полугодие 2015 
года и первое полугодие 2016 года 

Савастюк Т.И., 
Матусевич И.М. 

август 

1.2.5. об утверждении положения о 
проведении турнира по шашкам/шахматам 
на призы Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Литвиненко Л.А., 
Ефимова Д.М. 

август 



1.2.6.0 санитарно-техническом состоянии 
общежитий системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь и 
деятельности областных и Минского 
городского комитетов профсоюза по 
проведению республиканского смотра 
общежитий учреждений образования 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, обеспечивающих получение 
среднего специального медицинского, 
фармацевтического образования 

Гричик В.А. сентябрь 

1.2.7.0 проведении отчетной кампании в 
Белорусском профсоюзе работников 
з гтпавоохранения 

Савастюк Т.И. сентябрь 

1.2.8.0 присуждении единовременных 
поощрительных выплат Белорусского 
профсоюза союза работников 
здравоохранения студентам и учащимся 
медицинских учреждений образования на I 
семестр 2016/2017 учебного года 

Кавцевич Н.Г. сентябрь 

1.2.9.0 работе по обращениям граждан за III 
квартал 2016 года в Белорусском 
профсоюзе работников здравоохранения 

Липовка А.П. октябрь 

1.2.10. об актуальных вопросах, 
связанных с адаптацией, развитием 
трудовой мотивации и социальной 
защищенностью молодых специалистов в 
организациях здравоохранения 

Кавцевич Н.Г., 
областные, 
Минский 
городской 
комитеты 
профсоюза 

октябрь 

1.2.11. об итогах участия комитетов 
профсоюза всех уровней в проведении 
летней детской оздоровительной кампании 
2016 г. 

Савастюк Т.И., 
Матусевич И.М. 

октябрь 

1.2.12. о сотрудничестве первичных 
профсоюзных организаций 
республиканского подчинения с УП 
«Беларустурист» 

Матусевич И.М. октябрь 

1.2.13. о работе Гродненской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по реализации 
Программы основных направлений 
деятельности Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 2016-2020 
годы 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

ноябрь 



1.2.14. о проведении новогодних и 
рождественских мероприятий в рамках 
благотворительной акции «Профсоюзы -
ТТРТЯМ» 

Савастюк Т.Н. ноябрь 

1.2.15. об итогах смотра-конкурса на 
тгт7тттттмй тлигЬппмятшОННЫЙ СТеНД 

Ефимова Д.М., 
Савастюк Т.Н. 

ноябрь 

• * | — 

1.2.16. об итогах конкурса на лучшии 
буклет по мотивации профсоюзного 
гтПРНГТТЧЯ 

Ефимова Д.М., 
Савастюк Т.Н. 

ноябрь 

I.2.17. о выполнении первичными 
профсоюзными организациями 
мероприятий Плана мероприятий 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь от 
II.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины» 
(в редакции Указа Президента Республики 
Беларусь от 12.10.2015 № 420) 

Гричик В.А. декабрь 

1.2.18. о плане работы 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения на 
январь-июнь 2017 г. 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

декабрь 

1 2 19 о штатном расписании на 2017 год Гнилякевич А.Г. декаорь 

I 2.20. о штатном расписании 
первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения на 
^017 год 

Савастюк Т.И., 
Матусевич И.М. 

декабрь 

1.2.21. о смете доходов и расходов на 
содержание аппарата Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 2017 год 

Гнилякевич А.Г. декабрь 

1.2.22. об учетной политике по ведению 
бухгалтерского учета в профорганах на 

Гнилякевич А.Г. декаорь 

1.2.23. о плане проведения проверок 
правовой и технической инспекциями труда 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения соблюдения 
контролируемыми субъектами 
законодательства о труде на первое 

Липовка А.П., 
Гричик В.А. 

декабрь 
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2.1.1. по приведению Соглашений 
областных, Минского городского 
комитетов Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в соответствие 
с норами Генерального и Тарифного 
согтташений на 2016-201 8 годы 

Купрейчик Н.И. 
Гричик В.А., 
Липовка А.П. 

август-
сентябрь 

2.1.2. по выполнению требований о 
внесении изменений и дополнений в 
коллективные договоры организаций 
республиканского подчинения в части 
соответствия нормам Генерального и 
Тарифного соглашений на 2016 - 2018 
гольт 

Купрейчик Н.И., 
Гричик В.А., 
Липовка А.П. 

июль-
декабрь 

2.1.3.по выполнению Программы основных 
направлений деятельности на 2015-2020 гг. 
в Гродненской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

сентябрь-
октябрь 

2.1.4. по итогам выполнения коллективных 
договоров в организациях 
республиканского подчинения 

Купрейчик Н.И. июль-
декабрь 

2.1.5. по выполнению организациями 
здравоохранения республиканского 
подчинения Плана мероприятий по 
реализации подпрограммы 2 «Охрана 
труда» Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016-2020 годы, 
утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
30.01.2016 № 7 3 

Гричик В.А. постоянно 

2.1.6.по состоянию организационной 
работы в первичных профсоюзных 
организациях республиканского 
подчинения 

Савастюк Т.И., 
Матусевич И.М., 
Баянкова В.С. 

в течение 
полугодия 

2.1.7.по выполнению графиков посещения 
организаций техническими (главными 
техническими) инспекторами труда 
профсоюза с целью осуществления 
общественного контроля 

Гричик В.А. ежемесячно 



ч Отчеты олгани^япионных структур профсоюза: 
2.2.1. по осуществлению общественного 
контроля за соблюдением законодательства 
о труде по формам №7-ПИТ и №7-РиУПП 
за первое полугодие 2016 г. 

Липовка А.П. июль 

2.2.2.по работе с обращениями граждан в 
Республиканском комитете Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Липовка А.П. июль, 
октябрь 

2.2.3.по приему граждан в районных и 
городских объединениях профсоюзов 

Липовка А.П. сентяорь-
декабрь 

2.2.4. по представлению в ИМНС, ФСЗН, 
Белгосстрах, Статуправление 

Гнилякевич А.Г. ежекварталь-
но 

2.2.5. об уплате отчислений в единый 
централизованный фонд ФПБ 

Гнилякевич А.Г. ежекварталь-
но 

2.2.6.0 своевременном поступлении 
иггенгтсих ППОгЪсОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ 

Гнилякевич А.Г. ежемесячно 

Ъ Принята участие: 
3.1. в приеме граждан в районных и 
городских объединениях (в соответствии с 
планом ФПБ) 

Липовка А.П. сентябрь-
декабрь 

3.2. в рассмотрении и внесении 
предложений в проекты нормативных 
правовых актов, направляемых в 
Республиканский комитет профсоюза из 
Министерства здравоохранения и ФПБ по 
вопросам, затрагивающим трудовые права и 
социально-экономические интересы 
работников системы Министерства 
чггравоохранения Республики Беларусь 

Купрейчик Н.И., 
Гричик В.А., 
Липовка А.П. 

по мере 
необходи-
мости 

3.3. в работе постоянно-действующей 
комиссии по проверке знаний 
руководителей и специалистов 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 

Гричик В.А. ежемесячно 

3.4. в осуществлении общественного 
контроля в организациях 
агропромышленного комплекса в 
соответствии с планом ФПБ 

Гричик В.А. июль 

3.5. в реализации мероприятии по 
обеспечению в организациях 
здравоохранения требований технического 
кодекса установившейся практики ТКП 

Гричик В.А. в течение 
полугодия 



«Правила безопасности при эксплуатации 
с т е р и л и з а т о р о в медицинских в 
организациях здравоохранения», 
утвержденного приказом № 75 от 
01.06.2016 года (совместно с 
Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь 
3.6. в проведении мониторингов 
соблюдения законодательства об охране 
труда рейдовыми группами технической 
инспекции труда ФПБ во взаимодействии с 
председателями районных, городских 
объединений профсоюзов в организациях, 
находящихся на соответствующих 
территориях районов, в соответствии с 
утвеожпенными графиками 

Гричик В.А. июль-
декабрь 

^ А г 

4. Осуществление общественного 
контроля организаций Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения в 
соответствии с постановлением Президиума 
Совета ФПБ от 25.08.2010 № 180 

работники 
аппарата 

июль-
декабрь 

5. Проводить экспертизу проектов 
коллективных договоров на этапе их 
заключения в организациях 
песпубликанского подчинения 

Купрейчик Н.И., 
Гричик В.А., 
Липовка А.П. 

в течение 
полугодия 

л - — 
(у Ппттгптпкить и пповести: 
6.1. праздничное мероприятие, 
посвященное 110-летию Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

октябрь 

6.2. горячую линию по вопросам 
соблюдения законодательства о труде, об 
оплате и охране труда 

Гричик В.А., 
Купрейчик Н.И., 
Липовка А.П. 

октябрь, 
декабрь 

6.3. мероприятия в рамках: 
6.3.1. Дня пожилых людей; 
6.3.2. Дня работников фармацевтической и 
микробиологической промышленности; 
6.3.3. Дня матери; 
6.3.4. Дня инвалида 

Савастюк Т.П., 
работники 
аппарата, 
комитеты 
профсоюза всех 
уровней 

в течение 
полугодия 

6.4. мероприятия в рамках акции 
«Профсоюзы - детям»: 
6.4.1. участие в подготовке детей к новому 
учебному году; 
6 4 2 новогодние и рождественские 

Савастюк Т.И., 
работники 
аппарата, 
комитеты 
профсоюза всех 

август 

ноябрь-



МРЛПППИЯТИЯ 1 уровней декабрь 
г-

-г п ^ мение плпФ^яппов и актива: г 
-

. ^ — •• 
7.1. провести семинар - совещание с 
г л а в н ы м и бухгалтерами, казначеями 
первичных профсоюзных организаций 
республиканского подчинения по ведению 
бухгалтерского учета и применению 
Стандарта 

Гнилякевич А.Г. сентябрь 

7.2. провести рабочие встречи-совещания с 
работниками аппаратов областных, 
Минского городского комитетов 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по курируемым вопросам 

работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 

7.3. организовать и провести постоянно-
действующий семинар для профкадров и 
актива первичных профсоюзных 
организаций республиканского подчинения 

Савастюк Т.И., 
Матусевич И.М. 

ежемесячно 

7.4. направлять в Республиканский учебно-
методический центр профсоюзов для 
участия в семинарах профкадры и 
профактив Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Савастюк Т.И., 
Матусевич И.М. 

в течение 
полугодия 

7.5. оказывать методическую помощь 
первичным профсоюзным организациям в 
обучении профкадров и актива 

работники 
аппарата 

в течение 
полугодия 

8 Ряйптя с молодежью: 
8.1. актуализировать макет соглашения 
между администрацией ВУЗа и профкомом 
студентов 

Кавцевич Н.Г., 
работники 
аппарата 

III квартал 

8.2. разработать макет соглашения между 
администрацией ССУЗа и профкомом 
учащихся 

Кавцевич Н.Г., 
работники 
аппарата 

III квартал 

8.3. организовать проведение заседании 
Молодежного Совета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Кавцевич Н.Г. в течение 
полугодия 

8.4. разработать методические 
рекомендации по организации и развитию 
наставничества в организациях отрасли 

Кавцевич Н.Г. III квартал 

8.5. подготовить буклет о молодежном 
движении отрасли 

Кавцевич Н.Г. IV квартал 
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9.1. Провести турниры: 
9.1.1. по шашкам/шахматам на призы 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения; 
9.1.2. по мини-футболу; 
0 1 ^ ттп г̂ и/тчаЛУ 

Ефимова Д.М. 
ноябрь-
декабрь 

10. Международная работа: 

10.1. Подготовка семинаров, материалов, 
отчетов в рамках: 
10.1.1. сотрудничества с Европейской 
Федерацией профсоюзов общественного 
обслуживания (ЕФПОО) и Интернационала 
общественного обслуживания (ИОО); 
10.1.2. договоров о сотрудничестве между 
Белорусским профсоюзом работников 
здравоохранения и профсоюзами 
работников здравоохранения стран СНГ 

Часнойть Р.А., 
Кавцевич Н.Г. 

постоянно 

10.2. Принять участие: 
10.2.1. в работе заседаний Исполкома 
Международной конфедерации профсоюзов 
работников здравоохранения; 
10.2.2. в мероприятиях, проводимых ИОО и 
ЕФПОО 

Часнойть Р.А. 
Кавцевич Н.Г. 

в течение 
полугодия 

11. Информационное обеспечение: 
11.1. подготовить материалы для 
публикации в журналах 
«Здравоохранение», «Медицина», 
«Руководитель «Здравоохранение», 
«Заработная плата в бюджетной сфере», 
«Охрана труда и социальная защита», 
«Охрана труда. Технологии безопасности», 
газетах «Медицинский вестник», 
«Беларусю Час» 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 

11.2. обновлять дизайн, оптимизировать 
структуру сайта Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Ефимова Д.М. август-
декабрь 

11.3. издавать информационный бюллетень 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
«Профсоюзы и время» 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

ежекварталь-
но 



12. Участие В мероприятиях, организованных Федерацией г 
1И1-1171Ч1: 

фофсоюзов 

12.1. в конкурсе на получение гранта 
Федерации профсоюзов Беларуси 
(совместно с Молодежным советом ФПБ) 

Кавцевич Н.Г., 
Молодежный 
совет БПРЗ 

июль-
сентябрь 

12.2. в IV туристическом слете профсоюзов 
на призы ФПБ (Турбаза «Высокий берег», 
Столбцовский р-н, Минская обл.) 

Ефимова Д.М. 2-4 сентября 

12.3. в Финальных соревнованиях XVI 
Республиканской межотраслевой 
спартакиады профсоюзов (г. Могилев) 

Ефимова Д.М. 22-25 
сентября 

12.4. в Республиканском фотоконкурсе 
среди профсоюзной молодежи «ТРУДОМ 
ЕДИНА МОЛОДЕЖЬ» (совместно с 
Молодежным советом ФПБ) 

Кавцевич Н.Г., 
Молодежный 
совет БПРЗ 

август-
октябрь 

12.5. в Республиканской акции 
«Здравствуй, первокурсник!», посвященной 
Дню знаний (совместно с Молодежным 
советом ФПБ) 

Кавцевич Н.Г., 
Молодежный 
совет БПРЗ 

сентябрь, 
декабрь 

12.6. в Республиканской акции «Поздравим 
маму вместе!» 

Савастюк Т.И., 
Ефимова Д.М., 
комитеты 
профсоюза всех 
уровней 

октябрь 

12.7. в турнире КВН среди команд 
трудящейся молодежи 

Кавцевич Н.Г., 
Молодежный 
совет БПРЗ 

октябрь 

12.8. в VIII турнире по русскому бильярду 
«Комбинированная пирамида-2016» на 
призы ФПБ 

Ефимова Д.М. ноябрь 


