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МИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 
ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Минск 

Об итогах работы по обучению 
профсоюзных кадров и актива 
Минской городской организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 
2018-2019 учебный год и о плане 
обучения профкадров и актива на 
2019 - 2020 учебный год 

Президиум Минского городского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию «Об итогах работы по обучению профкадров и 
актива Минской городской организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 2018-2019 учебный год и о плане 
обучения профкадров и актива на первое полугодие 2019-2020 учебного 
года» принять к сведению (информация на 10 л. прилагается). 

2. Утвердить: 
план обучения председателей профсоюзных комитетов 

(заместителей) на постоянно-действующем семинаре при городском 
комитете профсоюза на 2019-2020 учебный год (приложение 1); 

- план обучения председателей общественных комиссий, 
общественных инспекторов по охране труда на 2018-2019 учебный год 
(приложение 2). 

3. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных 
организаций: 

3.1. рассмотреть на заседаниях профсоюзных комитетов итоги 
обучения профактива за истекший учебный год, организовать работу 
постоянно-действующего семинара и (или) школы профсоюзного актива 
в 2019-2020 учебном году; 

3.2. утвердить план обучения на 2019-2020 учебный год и список 
обучающихся; 



3.3. принять дополнительные меры по более широкому внедрению 
в практику работы профсоюзных комитетов активных форм обучения с 
итоговым контролем знаний. 

4. Минскому городскому комитету профсоюза: 
4.1. направлять в 2019-1920 учебном году профкадры и профактив 

на обучение в Учреждение образования «Международный университет 
«МИТСО» (далее - МИТСО) по образовательным программам 
повышения квалификации, стажировки обучающих курсов и другие 
виды обучения (далее - обучающие мероприятия) в соответствии с 
доведенными нормативами во исполнение постановлений президиума 
Республиканского комитета; 

4.2. возмещать расходы при направлении профсоюзных кадров и 
актива Минской городской организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на обучающиеся мероприятия в 
Республиканский учебно-методический центр, областные учебно-
методические отделы, учебно-методический отдел г. Минска МИТСО в 
2019-1920 учебном году в соответствии с утвержденными расценками и 
нормативами; 

4.3. продолжить работу по: 
4.3.1. обучению профсоюзных кадров и актива на постоянно 

действующем семинаре при городском комитете профсоюза и на 
тематических семинарах для профсоюзного актива в соответствии с 
планом работы Минского городского комитета профсоюза; 

4.3.2. организации стажировки впервые и вновь избранных 
председателей профкомов при горкоме профсоюза; 

4.3.3. информационному обеспечению первичных профсоюзных 
организаций необходимыми материалами, методическими 
рекомендациями, по подготовке и изданию библиотеки профсоюзного 
лидера, профсоюзного вестника и других информационно-справочных 
материалов, используя в этих целях сайт горкома профсоюза и 
электронную сеть; 

4.3.4. проведению единых дней обмена опытом профсоюзной 
работы в базовых школах передового опыта работы по обучению 
профактива. 

5 о Направить первичным профсоюзным организациям и разместить 
на сайте Минского городского комитета профсоюза материалы по 
организации обучения профсоюзного актива для практического 
применения. 

6. Представить в Республиканский комитет информацию «Об 
итогах работы по обучению профсоюзных кадров и актива Минской 
городской организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения за 2018-2019 учебный год» в установленные сроки. 



7. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
заведующего отделом организационной работы Минского городского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
Часнойть Л„Ч. 

Председатель городского комитета Г.С.Будревич 

Визировали: 
Трасковская 
Абметко 
Авдеенкова 
Бачило 
Зылева 
Мельникова 
Малашко 
Часнойть 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановление президиума Минского 
городского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

ПЛАН 

обучения председателей (заместителей 
председателей) профсоюзных комитетов 
на постоянно-действующем семинаре на 
2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

Тема занятия Дата 
проведения 

1. Организация работы в первичных профсоюзных организациях по выполнению задач, 
вытекающих из решений X Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси. 
Об организационных мероприятиях по участию Минской городской организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения в подготовке и проведению выборов депутатов Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. 

сентябрь 

2. Правовые аспекты социально-экономической защиты. 
Реализация норм Трудового кодекса РБ в правоприменительной практике. Контрольные 
функции профсоюза за соблюдением законодательства. Кадровая политика Федерации 
профсоюзов Беларуси. 

октябрь 

3. Организационная работа в первичных профсоюзных организациях (основные направления 
организационной работы, функции первичной профсоюзной организации, планирование 
работы, организация работы выборного профсоюзного органа, распределение обязанностей и 
ответственности, роль председателя профсоюзного комитета, работа комиссий). 

ноябрь 



Делопроизводство в профсоюзной организации. Организация работы с документами. Контроль 
за исполнением документов. 

4. Актуальные вопросы организации финансовой деятельности и налогообложения профсоюзных 
организаций в свете реализации стандарта профсоюзного бюджета. Составление и 
предоставление финансовых отчетов. 
Статистическая отчетность профорганов за 2019 год. Методические рекомендации. 

декабрь 

5. Действующие условия оплаты труда в здравоохранении. 
Система и принципы социального партнерства в сфере оплаты труда. Роль коллективных 

договоров и соглашений в области правового регулирования оплаты труда. Осуществление 
профсоюзами общественного контроля за соблюдением законодательства по оплате труда. 

январь 

6. Имидж профсоюзов и информационная работа. Эффективная информационная работа — 
инструмент укрепления Профсоюза. Совершенствование информационно-аналитической 
работы профсоюзных комитетов в рамках реализации Программы информационной работы 
отраслевого профсоюза. 

февраль 

7. Этика служебных отношений. ("Сильный лидер — сильная организация"). Психология 
общения. Конфликты и примирение. Лидерство и имидж председателя. Психологическая 
компетентность в деятельности современного профсоюзного лидера 

март 

8. Государственная политика в области охраны труда. Содержание работы по охране труда в 
организации. Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 
Порядок работы общественной комиссии профкома и общественных инспекторов по охране 
труда. 

апрель 

9. Укрепление внутрипрофсоюзной дисциплины. Трудовая и исполнительская дисциплина. 
Организация деятельности первичной профсоюзной организации. Пути совершенствования 
работы (опыт работы). 

май 



) ) 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановление президиума 
Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

.08.2019 № • ' 
ПЛАН 

обучения председателей общественных комиссий, 
общественных инспекторов по охране труда на 
2019-2020 учебный год 

№ Наименование учебной темы Срок 
п/ исполне 
п ния 
1 Государственна® политика в области охраны труда. 

Законодательные и нормативные основы охраны труда (1ч). Государственный надзор и контроль за 
соблюдением законодательства об охране труда (1ч). Ответственность за нарушения 
законодательства о труде , норм и правил по охране труда (1ч) 

сентябр 
ь 

2. Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда» 
Положение о технической инспекции труда профсоюза, общественном инспекторе по охране труда, 
общественной комиссии по охране труда (2ч). Организация общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда и взаимодействие с органами государственного надзора и контроля 
(2ч). Делопроизводство по оформлению общественного контроля за соблюдением законодательства 
об охране труда (2ч). 

октябрь 



) 

3» Содержание работы по охране труда в организации. 
Система управления охраной труда в организации (2ч). Отражение вопросов охраны труда в 
коллективном договоре (1ч). Организация обучения, инструктирования, стажировки и проверки 
знаний по вопросам охраны труда (2ч). 

ноябрь 

4. Содержание работы по охраже труда в организации. 
Опасные и вредные производственные факторы условий труда и меры защиты от них (2ч). 
Квалификация опасных и вредных производственных факторов. Понятие о ПДК, ПДУ и ОБУ (2ч). 
Требования охраны труда к устройству и содержанию зданий и сооружений (2ч). 

декабрь 

5. Требовашш к санитарно-бытовому и лечебно-профилактическому обслуживанию работающих. 
Основы производственной санитарии труда. (2ч). Обеспечение работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. (2ч). 

январь 

6. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Состояние производственного травматизма и профзаболеваемости в учреждениях здравоохранения. 
(1ч). Правила расследования и учет несчастных случаев на территории учреждений здравоохранения, 
произошедших со сторонними лицами. (2ч). Обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве. (2ч). 

февраль 

7. Обеспечение безопасного ведения работ в учреждениях здравоохранения. 
Безопасность производственного оборудования и технологических процессов (2ч). Обеспечение 
электробезопасности в организации (2ч). 

март 

8. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Компенсации по условиям труда (2ч). 
Практика проведения внутреннего аудита СУ ОТ. Оформление документов СУ ОТ. Подведение итогов 
учебного года. Выдача удостоверений «Общественный инспектор по охране труда», прошедшим 
полный курс обучения и проверку знаний. 

апрель 

9 Подведение итогов учебного года. Выдача удостоверений «Общественный инспектор по охране 
труда», прошедшим полный курс обучения и проверку знаний. 

май 


