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УТВЕРЖДЕНО

Постановление Президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза
работников здравоохранения
/ / .  /*е. 2014 № З Р Г

ПРОГРАММА
практических действий Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения в 
области молодежной политики

Паспорт программы

Наименование «Три вектора развития»

Основание для Закон Республики Беларусь «О государственной молодежной политике»
разработки Программы Программные документы Белорусского профессионального союза работников

здравоохранения:
Программа основных направлений деятельности Белорусского 
профессионального союза работников здравоохранения;
План мероприятий Белорусского профессионального союза работников 
здравоохранения по совершенствованию работы в области молодежной политики 
и социальной защите молодежи

Заказчик программы Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения
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Разработчики программы

Срок реализации 
программы

Объект программы 
(целевая аудитория)

Разделы программы

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Финансовое обеспечение 
Программы и Плана 
мероприятий по ее 
реализации

Республиканский комитет Белорусского профессионального союза работников 
здравоохранения
Республиканский молодежный совет Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения

2015-2020 годы

Студенты высших медицинских учреждений образования и учащиеся учреждений, 
обеспечивающих получение среднего специального медицинского образования
Работающая молодежь организаций системы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь в возрасте до 31 года, в том числе -  молодые специалисты.

Кадровая политика, социальная, экономическая и правовая работа 
Информационная работа
Г ражданско-патриотическая, культурно-массовая и спортивно-оздоровительная 
работа
Усиление мотивации молодежи к вступлению в профсоюз; 
подготовка кадрового резерва профсоюзного актива;
повышение профсоюзных и профессиональных знаний среди молодежи 
Белорусского профессионального союза работников здравоохранения;
повышение социальной активности молодежи
Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств организационных структур 
Белорусского профессионального союза работников здравоохранения на основании 
смет, утвержденных соответствующими выборными органами, а также за счет 
привлечения средств организаций отрасли
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Координаторы 
выполнения Программы 
и Плана мероприятий по 
ее реализации

Республиканский, областные, Минский городской комитеты Белорусского 
профессионального союза работников здравоохранения, Республиканский 
молодежный совет Белорусского профсоюза работников здравоохранения

Контроль за
исполнением программы

Республиканский комитет Белорусского профессионального союза работников 
здравоохранения

Общие положения

Деятельность Белорусского профессионального союза работников здравоохранения, направленная на работу с 
молодежью, подчинена общим принципам и целям, объединена в систему и представляет собой единую молодежную 
политику. Главная цель этой работы -  сделать членство в профсоюзе для молодежи привлекательным, прежде всего -  
через защиту прав и интересов молодого поколения на благоприятные, безопасные условия труда и отдых, достойную 
оплату труда, профессиональный и творческий рост.

Программа практических действий Белорусского профессионального союза работников здравоохранения в 
области молодежной политики (далее -  Программа) определяет основные направления работы Белорусского 
профессионального союза работников здравоохранения с молодежью организаций системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь и молодыми профсоюзными активистами на 2015 - 2020 годы, распространяется 
на студентов высших медицинских учреждений образования и учащихся учреждений образования, обеспечивающих 
получение среднего специального медицинского образования, молодых специалистов, а также работающих в отрасли 
молодых граждан в возрасте до 31 года1.

Программа разработана в соответствии с Уставом и Программой основных направлений деятельности 
Белорусского профессионального союза работников здравоохранения, на основании решений его руководящих органов 
и предложений Республиканского молодежного совета Белорусского профессионального союза работников 
здравоохранения. Создана с целью детализации соответствующего раздела Программы основных направлений

' Молодые граждане -  граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в возрасте от 
четырнадцати до тридцати одного года (Закон Республики Беларусь № 65-3 от 07.12.2009 «Об основах государственной молодежной политики»
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деятельности Белорусского профсоюза работников здравоохранения, формулирует основные векторы практических 
действий в области молодежной политики, позволяющие привлекать молодежь в ряды профсоюза, способствовать 
закреплению молодых специалистов на рабочих местах, стимулировать их инициативу и развитие, а также обеспечивает 
координацию этой работы между членскими организациями.

Основная цель Программы:
Изучение, систематизация и распространение опыта работы с молодежью в профсоюзных организациях 

медицинских учреждений образования и организациях системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
для повышения эффективности работы Белорусского профессионального союза работников здравоохранения в данном 
направлении.

Основные задачи Программы:
Координация деятельности Белорусского профессионального союза работников здравоохранения и ее членских 

организаций по выработке единой позиции в реализации мер социальной защиты молодежи при заключении 
коллективных договоров и соглашений, при разработке других нормативно-правовых актов;

обучение и подготовка молодых профсоюзных преподавателей;
обучение и подготовка профсоюзных кадров и актива из числа молодежи для работы в профсоюзных 

организациях различного уровня;
содействие привлечению молодежи к профсоюзной деятельности и членству в профсоюзе, активизации 

профсоюзной работы для обеспечения подготовки и пополнения профсоюзного актива из числа молодежи;
развитие корпоративного патриотизма с целью привлечения и закрепления молодежи в отрасли;
содействие созданию условий для профессионального и карьерного роста молодежи, реализации ее творческого 

потенциала;
помощь в самореализации молодежи с целью развития общественно-полезных инициатив и интересов, 

формирования у молодых людей навыков самостоятельности в решении жизненно-важных вопросов.
Реализация настоящей Программы осуществляется на основе уставных и программных документов Белорусского 

профессионального союза работников здравоохранения. Республиканский комитет профсоюза имеет право вносить 
изменения и дополнения в разделы Программы с целью ее актуализации.
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Актуальность Программы

Молодежь, являясь одним из важнейших ресурсов страны, во все времена была и остается генератором новых 
идей, планов, нестандартных решений, обладает высоким уровнем мобильности и интеллектуальной активности.

Вместе с тем, у молодых людей достаточно проблем, как касающихся общества в целом, так и присущих именно 
молодежи, в частности: сложности адаптации на первом рабочем месте, невысокая оплата труда молодых специалистов, 
остро стоящий вопрос обеспечения жильем и другие.

Осознавая важность решения актуальных задач, стоящих перед молодежью отрасли и профсоюзными органами, 
Республиканский, областные, Минский городской комитеты Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
уделяют особое внимание анализу и решению наиболее важных вопросов, волнующих молодежь.

Реалии сегодняшнего дня диктуют потребность привнесения в профсоюзную работу новых форм и методов, 
адекватных новым условиям, а также близких и понятных молодежи.

Действующая молодежная политика Белорусского профсоюза работников здравоохранения исходит из того, что 
активизация участия Профсоюза и его членских организаций в решении трудовых, социальных, экономических проблем 
работающей и учащейся молодежи будет способствовать привлечению ее в ряды профсоюза, подготовке и пополнению 
профсоюзного актива молодыми людьми, обеспечению преемственности поколений, реализации новых общественно 
значимых инициатив, использованию инновационного потенциала молодежи в интересах ее собственного развития, а 
также в интересах стабильного развития системы здравоохранения, Белорусского профессионального союза работников 
здравоохранения и Республики Беларусь в целом.

Раздел 1. Кадровая политика, социальная, экономическая и правовая работа

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

1. Создание «Школы молодых 
профсоюзных преподавателей»

I полугодие 
2015 г.

Республиканский 
молодежный совет 

БПРЗ
Республиканский,

областные,

1. Подготовка профсоюзных кадров из 
числа молодых профсоюзных активистов 
(членов Республиканского молодежного 
совета, молодежных советов областных, 
Минской городской организаций
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;

Минский 
городской 

комитеты БГТРЗ

профсоюза) для работы в регионах по 
проведению «Школы профсоюзного 
актива».

2. Информационная поддержка: издание 
методического буклета «Научи учителя», 
разработка алгоритма обучения 
профсоюзной грамотности.

2. Работа по формированию и 
обновлению «Банка данных 
молодых профсоюзных 
лидеров» Белорусского 
профессионального союза 
работников здравоохранения

постоянно Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ

Сопровождение профессионального роста 
молодежи отрасли, совершенствование 
работы с молодыми профсоюзными 
лидерами

3. Разработка и издание 
методического пособия по 
организации и развитию 
наставничества в организациях 
отрасли

Ш квартал 
2015 г.

Республиканский
молодежный

совет,
Республиканский 

комитет БПРЗ

Систематизация работы, 
совершенствование корпоративной 
культуры, закрепление молодых 
специалистов на рабочих местах

4. Проведение мониторингов 
(социологических опросов) по 
актуальным вопросам, 
волнующим учащуюся и 
работающую молодежь отрасли

1 раз в год Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ

Получения аналитических данных, путем 
опроса респондентов и получения 
необходимой информации от 
социологического опроса

5. Проведение конференции с 
международным участием, 
посвященной Году молодежи в 
Республике Беларусь

IV квартал 
2015 года

Республ иканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ

Обмен опытом, в том числе в рамках 
международного - сотрудничества, 
координация деятельности профсоюзных 
организаций, подготовка профсоюзного 
кадрового резерва



17

6. Проведение семинаров, 
тематических конференций для 
молодежного профсоюзного 
актива, в том числе -  с 
международным участием

в течение 
срока

реализации 
программы 
(не реже 1 
раза в год)

Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ

Обучение, обмен опытом, подготовка 
профсоюзного кадрового резерва

7. Реализация совместного 
целевого профсоюзного проекта 
молодежных советов Минской 
городской и Минской 
областной организаций 
Белорусского профессио
нального союза работников 
здравоохранения «Активность -  
наша перспектива»

2015 год Минский 
областной, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ

Обеспечение • преемственности и 
взаимодействия в работе учреждений, 
обеспечивающих получение среднего 
специального медицинского образования, 
мотивация профсоюзного членства среди 
молодежи

8. Проведение конкурсов, 
интеллектуальных игр на 
основе профсоюзной тематики

1 раз в
2 года

Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ

Обмен опытом, координация деятельности 
профсоюзных организаций, подготовка 
кадрового резерва

9. Разработка и утверждение в 
новой редакции положений: 
о Республиканском, областных, 
Минском городском 
молодежных советах; 
о комиссиях по работе с 
молодежью в первичных 
профсоюзных организациях

январь 2015 
года

Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ

Повышение эффективности работы с 
молодежью, обеспечение деятельности 
новых молодежных структур
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10. Разработка нормативно
правовых документов 
профсоюза по вопросам 
молодежной политики, 
адаптированной к проводимой в 
отрасли реструктуризации

постоянно Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ

Повышение эффективности работы с 
молодежью, обеспечение деятельности 
новых молодежных структур

11. Осуществление на постоянной 
основе консультаций молодежи 
по вопросам социального, 
экономического, правового 
характера и вопросам охраны 
труда

постоянно Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ

Повышение уровня знаний молодежи в 
области норм законодательных и других 
нормативных правовых актов

12. Проведение «горячей линии» 
«В помощь молодому 
специалисту»

ежегодно
(август-

сентябрь)

Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ

Повышение уровня правовой грамотности и 
социально-экономической защищенности 
молодых специалистов

Ожидаемые результаты выполнения раздела Программы:
привлечение молодежи в профсоюз и к профсоюзной работе, повышение активности профсоюзных комитетов в 
пополнении актива из числа молодежи;
подготовка профсоюзных кадров;
повышение профсоюзной грамотности молодых профсоюзных активистов;
разработка современных обучающих программ, планов проведения семинаров для молодежи; ж
адаптация нормативно-правовой базы для деятельности молодежных комиссий (советов), связанной с 
реструктуризацией отрасли;
повышение юридической грамотности молодежи.
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Раздел 2. Информационная работа

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

1. Работа по совершенствованию 
информационных молодежных 
разделов на сайтах 
Республиканского, областных, 
Минского городского 
комитетов профсоюза

постоянно Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ, 
ППО

Активное использование интернет- 
ресурсов в работе при освещении 
деятельности профсоюзных организаций 
всех уровней по работе с молодежью

2. Создание на сайтах 
Республиканского, областных, 
Минского городского 
комитетов профсоюза рубрики 
«Молодые кадры профсоюза»

I полугодие 
2015 г.

ППО,
Республиканский, 

областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ

Популяризация деятельности Белорусского 
профессионального союза работников 
здравоохранения, мотивация профсоюзного 
членства среди молодежи через размещение 
информации об избрании председателей 
профкомов первичных профсоюзных 
организаций из числа молодежи и их 
«визитной карточки»

3. Создание и сопровождение 
открытой группы для молодых 
работников отрасли в 
социальной сети Facebook;
проведение агитационной и 
информационной работы о 
деятельности Профсоюза среди 
молодежи

в течение 
срока

реализации
программы

Республиканский 
молодежный совет 

БПРЗ

Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ, 
Республиканский 

молодежный совет

Привлечение большего количества 
молодых людей отрасли к активной работе 
в профсоюзе и обсуждению актуальных 
молодежных проблем

Мотивация профсоюзного членства среди 
молодежи
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4. Выпуск информационных 
материалов о деятельности 
молодежных советов 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения

постоянно Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ, 
молодежные 

советы

Популяризация деятельности Белорусского 
профессионального союза работников 
здравоохранения среди молодежи

5. Освещение деятельности 
профсоюзных организаций в 
области молодежной политики: 
в Республиканских и 
региональных СМИ;
путем организации 
тематических семинаров, 
фотовыставок и др.

постоянно 

1 раз в год

Республиканский 
молодежный совет, 
Республиканский, 

областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ, 
НПО

Популяризация деятельности Белорусского 
профессионального союза работников 
здравоохранения среди молодежи

6. Проведение тематических 
конкурсов по молодежной 
тематике;

Проведение Республиканского 
конкурса среди молодых 
специалистов «Поделись идеей, 
молодежь!»

в течение 
срока

реализации 
программы 

(1 раз 
в 2 года)

2015 год

Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ

Активизация работы молодежного актива, 
обмен опытом
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Ожидаемые результаты выполнения раздела Программы:
Улучшение уровня информированности молодежи, повышение популяризации молодежных организаций Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения;
реализация творческого потенциала молодежи через работу в информационной сфере; 
повышение профессионализма в информационной работе.

Раздел 3. Гражданско-патриотическая, культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственн ые 
исполнители

Ожидаемые результаты

1. Проведение молодежной акции 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, 
приуроченной к 70-летию 
победы в Великой 
Отечественной войне: 
"Молодежный маршрут добрых 
дел"

апрель 2015 Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ, 
Республиканский 

молодежный совет

Воспитание чувства патриотизма у 
молодежи через привлечение к 
обустройству мемориальных комплексов 
времен Великой Отечественной войны, 
других исторических и культурных 
памятников;
привлечение внимания общественности к 
проблемам участников Великой 
отечественной войны

2. Разработка методических 
пособий и проведение открытых 
профсоюзных уроков в 
учреждениях образования 
отрасли

постоянно Республиканский 
молодежный совет 

БПРЗ

Создание информационной базы 
гражданско-патриотического воспитания 
молодежи, обмен опытом
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3. Проведение совместных 
мероприятий с ветеранскими 
организациями отрасли

постоянно Республиканский, 
областные, 

Минский город
ской Молодежные 
советы БПРЗ, ППО

Воспитание чувства гордости 
достижениями и культурой своей Родины, 
желания сохранять ее характер и 
культурное наследия ,

4. Активное вовлечение молодежи 
отрасли в организацию и 
проведение культурно-массовых 
и спортивно-оздоровительных 
мероприятий, проводимых на 
различных уровнях

постоянно ППО, Республи
канский, област
ные, Минский 

городской 
комитеты БПРЗ, 
Республиканский 

молодежный совет

Формирование здорового образа жизни, 
укрепление корпоративного духа среди 
молодежи отрасли

5. Организация и проведение: 
спартакиад среди студентов 
высших медицинских 
учреждений образования и 
учащихся учреждений, 
обеспечивающих получение 
среднего специального 
медицинского образования; 
молодежных турслетов

1 раз в 2 года Республиканский, 
областные, 
Минский 
городской 

комитеты БПРЗ, 
Республиканский 

Молодежный совет 
БПРЗ, ППО

Формирование здорового образа жизни 
среди учащейся и работающей молодежи

6. Организация и проведение: 
фестивалей КВН, 
интеллектуальных игр; 
праздников «Посвящение в 
профессию»;
конкурсов «Лучший по 
профессии»;
экскурсионных поездок и др.

1 раз в год Республиканский, 
областные, 

Минский городе^ q 
комитеты БПРЗ, 
Республиканский 

Молодежный совет 
БПРЗ, ППО

Усиление мотивации профсоюзного 
членства, реализация творческого 
потенциала молодежи; 
содействие в реализации прав молодых 
граждан на свободу творчества, 
культурную деятельность, удовлетворение 
духовных потребностей и приобщение к 
ценностям отечественной и мировой 
культуры
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Ожидаемые результаты выполнения раздела Программы:
формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе исторических ценностей и традиций;
создание комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования 
системы гражданско-патриотического воспитания;
формирование системного подхода в реализации творческого и спортивного потенциала молодежи отрасли;
формирование активной позиции молодежи и здорового образа жизни через вовлечение ее в проведение разноплановых 
мероприятий и активную общественную деятельность;
расширение кругозора и досуговых возможностей для молодежи.


