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Минской городской организации Белорусского профсоюза  

работников здравоохранения 

 

     18 ноября прошел ӀI-й Пленум Минского городского комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения.  

     В работе Пленума принял участие 51 член горкома, а также: заведующий отделом 

организационной работы Республиканского комитета Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения Татьяна Савостюк, первый заместитель председателя 

комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко, председатель 

Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович.   

     На Пленуме отметили, что городской комитет профсоюза работников 

здравоохранения проводит последовательную, целенаправленную работу по реализации 

задач, определенных II Пленумом Совета Федерации профсоюзов Беларуси, и 

направленную на обеспечение развития и укрепление социального партнерства, 

конструктивное взаимодействие с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, 

администрациями учреждений и организаций, основанное на общем интересе, защите 

медицинского работника, укреплении позитивного имиджа системы здравоохранения, 

партнерстве и диалоге с оппонентами всех уровней. Работа по мотивации профсоюзного 

членства и создания первичных профсоюзный организаций в учреждениях всех форм 

собственности является одной из прерогативных разделов деятельности горкома. 

Результатом проделанной работы является создание за период 2014 год – по настоящее 

время 52 ППО в организациях негосударственной формы собственности, (в том числе 6 

организаций в текущем году).  

     Обеспечивается развитие и укрепление социального партнерства, конструктивного 

взаимодействия с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, администрациями 

учреждений и организаций. В настоящее время в столичном здравоохранении заключено 

Соглашение между комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и Минской 

городской организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 2019 

– 2021 годы. В первичных профсоюзных организациях, состоящих на учете в Минском 

городском комитете профсоюза, действует 132 коллективных договора и 2 соглашения 

между администрациями учреждений образования системы здравоохранения и 

профсоюзными организациями учащихся. Минским городским комитетом профсоюза 

большое внимание уделяется вопросу приведения норм коллективных договоров в 

соответствие с нормами Генерального, Тарифного и местного соглашений, 

своевременности приведения норм в соответствие с изменениями и дополнениями в 

законодательстве, недопущению снижения социальной защищенности работников. 

     С 1-го января 2020 года введены новые условия оплаты труда. Главное в новой 

системе - не допустить снижения уровня оплаты труда для каждой категории персонала 

и для каждого отдельно взятого работника, минимизировать риски снижения 

социальной защищенности работников отрасли. Так, номинальная заработная плата за 9 

месяцев текущего года по отношению к соответствующему периоду прошлого года 

выросла на 37,0%, реальная заработная плата выросла на 30,2%. Отмечается рост 

среднемесячной заработной платы работников здравоохранения города по сравнению с 



республиканскими показателями. Средняя заработная плата в январе – сентябре 

прошлого года выше на 14,8%, в аналогичном периоде текущего – на 22,6%. 

     Особое внимание городским комитетом профсоюза уделяется развитию и 

совершенствованию правозащитной работы. За 9 месяцев 2020 года общественный 

контроль осуществлен в 30 организациях здравоохранения, в том числе в форме 

проверок 9, в форме мониторинга 21. По итогам проведенных мероприятий нанимателям 

выдано 6 представлений, 7 рекомендаций и 17 справок. Выявлено 33 нарушения 

законодательства о труде. Требования об устранении нарушений в 33 случаях 

удовлетворены, о чем получено письменное подтверждение. 

     Главным техническим инспектором труда Минского городского комитета профсоюза 

осуществлен общественный контроль соблюдения законодательства об охране труда в 

38-ми организациях, в том числе в 9-ти в форме проверок. По результатам проведенных 

проверок и мониторингов нанимателям выдано 3 представления на устранение 6-ти 

нарушений и 14 рекомендаций на устранение 55 нарушений, оформлено 15 справок. 

     Уровень производственного травматизма за отчетный период текущего года 

уменьшился в 1,9 раза: в 2020 году произошло семь несчастных случаев, пострадало 7 

работников (в 2019 году тринадцать случаев, пострадало четырнадцать работников). 

     В 2020 году в организациях здравоохранения столицы приступили к работе 1092 

молодых специалиста, из них 394 врача и 698 медицинских работников со средним 

специальным образованием, а также – 466 врачей-интернов. Около 31% молодых 

специалистов распределены в стационарные организации здравоохранения. Системная 

и планомерная работа с молодежью отрасли - одно из приоритетных направлений 

деятельности городского комитета профсоюза. В рамках совместной работы 

администраций учреждений здравоохранения и профсоюзных комитетов, с целью 

максимально эффективной адаптации и закрепления молодежи в организациях успешно 

внедрена в практику работы система наставничества. С молодыми специалистами, с их 

согласия, заключаются контракты, предусматривающие дополнительные меры 

стимулирования труда. В коллективных договорах учреждений закреплены вопросы 

социальной защиты молодежи. Также активно, как и ранее, поддерживаются и 

проводятся молодежные проекты и акции («Никто не забыт, ничто не забыто в рамках 

акции «Кто, если не мы!», акция «Милосердие» и др.). В нынешних эпидемиологических 

условиях молодежные советы учреждений здравоохранения находят новые форматы 

работы, все чаще проводятся онлайн «круглые столы», конкурсы и т.д. Во время летних 

каникул на базе медицинских колледжей работали волонтерские, студенческие 

стройотряды: «Абитуриент»; «Общежитие», «Лагерь», «Чистый дом» и др.  

Молодежными советами Минского городского комитета, учреждений здравоохранения 

проводится огромная работа в рамках республиканской акции «Профсоюзы- детям». Для 

организации досуга учащихся в медицинских колледжах профсоюзными комитетами 

учащихся проводятся конкурсы профессионального мастерства (теоретические и 

практические) и творческие: «Кулинарные шедевры», МИССfotoМГМК, «Мистер 

МГМК», «STAND-UP», «Начни свою учебу в БГМК ярко» и др. 

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; 323 15 76, 257 65 28 

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