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Информационный бюллетень 

Минской городской организации Белорусского профсоюза  

работников здравоохранения 

 

Минский городской комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

держит на контроле ситуацию о проведенной работе, в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, и помогает в решении проблемных вопросов 

       Согласно постановления принятого Президиумом городского комитета на оказание 

материальной помощи членам профсоюза, заболевшим COVID-19 из средств городского  

комитета  направлено более 198 тыс. рублей.  

         В Фонд поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19, созданный Федерацией 

профсоюзов Беларуси при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения городским 

комитетом профсоюза перечислено 56 тысяч рублей.  

 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ 

 70 воздушных шаров запустили в небо  работники Минского 

городского комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения вместе с учащимися Белорусского 

государственного и Минского государственного 

медицинского колледжа в рамках флэшмоба, посвященного 

Дню медицинских работников 

 

  

Профсоюзный комитет учащихся УО «Минский 

государственный медицинский колледж» провел интернет 

конкурс Мистер МГМК 

Поздравляем всех участников и победителей конкурса и 

желаем новых побед в творческой и профессиональной 

деятельности! 

 

 

 

Профсоюзный комитет учащихся и воспитательный отдел УО 

«Минский государственный медицинский колледж» провели 

конкурс фотографий, посвященный Году малой родины. На 

своих фотографиях конкурсанты изображали природу родного 

края, архитектуру белорусской земли, а также национальные 

традиции и народные костюмы.  
 

                                                      

В первичной профсоюзной организации учащихся УО 

«Белорусский государственный медицинский колледж» 

состоялся итоговый информационно – обучающий семинар в 

рамках работы школы профсоюзного актива «Профсоюзный 

лидер» 

 

Профсоюзный комитет учащихся совместно с воспитательным отделом УО «Белорусский 

государственный медицинский колледж» подвели итоги онлайн-конкурсов за звание «Мисс 

интернет-популярность 2020» и «Мистер интернет-популярность 2020» 

Поздравляем всех участников и победителей конкурса и желаем новых побед! 

 



 

 

Во всех учреждениях здравоохранения города прошли праздничные 

мероприятия, посвященные Дню медицинских 

работников 

В 10-й городской клинической больнице стартовала 

Республиканская акция – выставка детских рисунков 

«Добрый доктор» 

 

В  ГУ «МНПЦХТиГ» профсоюзный комитет 

организовал выставку детского рисунка «Родные медики, 

любим, ждем дома». 

 

 

 

Профсоюзный комитет учреждения здравоохранения «3-я городская клиническая 

больница им. Е.В. Клумова» совместно с администрацией больницы организовал в сквере 

больницы праздничный концерт для работников. 

 

Более 50 первичных профсоюзных организаций поддержали флэшмоб Минского 

городского комитет 

 

 

Минский городской комитет 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

Наш адрес и телефоны: 

220030 г. Минск, пл. Свободы, 23 

тел./факс 323-03-29; тел. 323-39-67; 322-65-31; 324-07-48; 337 15 76, 257 65 28 

E.mail-minskprzdrav@gmail.com, сайт горкома www.mgpz.bn.by 

mailto:minskprzdrav@gmail.com
http://www.mgpz.bn.by/

