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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Ответствен-
ные 

Срок 
исполне- 

ния 

Отме
тка о 
выпо
лнен
ии 

1 2 3 4 5 

1.1. Подготовить и провести Ⅴ пленум 
Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения  

Будревич Г.С., 

аппарат  

горкома 

IV 
квартал 

 

1.2. Об ожидаемом исполнении сметы 
бюджета Минского городского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 
2022 год и утверждении сметы 
доходов и расходов на 2023 год 

Литвинова 
Е.А. 

IV 
квартал 

 

2. 

 

 

Вопросы для рассмотрения на совместных заседаниях коллегии 
комитета по здравоохранению Мингорисполкома и президиума 
Минского городского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения: 

2.1. О ходе выполнения Соглашения 
между комитетом по 
здравоохранению 
Мингорисполкома и Минской 
городской организацией 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 1-е 
полугодие 2022 года 

Будревич Г.С., 

Бачило Г.А., 

Авдеенкова 
А.Е., 

Малашко 
М.М. 

август  

3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях президиума: 

3.1. находящиеся на контроле в городском комитете Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения: 

3.1.1. о работе по созданию первичных 
профсоюзных организаций  

Трасковская 
О.В. 

Мельникова 
Н.С. 

ежекварт
ально 

 

3.1.2. о взаимодействии Минской 
городской организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения с УП 
«Беларустурист» в первом 
полугодии 2022 года 

Скаскевич 
Ю.М. 

август  

3.1.3. о санаторно-курортном лечении и 
оздоровлении членов Минской 
городской организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, в том 
числе в дочерних унитарных 

Скаскевич 
Ю.М. 

август  
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предприятиях УП 
«Белпрофсоюзкурорт», в первом 
полугодии 2022 года 

3.1.4. о выполнении отдельных 
постановлений президиума 
Республиканского и Минского 
городского комитетов 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по 
реализации Программы основных 
направлений деятельности 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Трасковская 
О.В., 

работники 
аппарата 

горкома 

 

по мере 
необходи
мости 

 

3.2. Плановые вопросы: 

3.2.1. о работе по обращениям граждан в 
Минском городском комитете 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 
первое полугодие 2022 года 

Авдеенкова 
А.Е. 

июль 

 

3.2.2. о работе по осуществлению 
общественного контроля за 
соблюдением законодательства о 
труде, защите трудовых и 
социально-экономических прав и 
законных интересов членов 
профсоюза в первом полугодии 
2022 года 

Авдеенкова 
А.Е. 

июль  

3.2.3. об итогах подписки на 
еженедельник «Беларускi Час» на 
второе полугодие 2022 года 

Скаскевич 
Ю.М. 

июль 
 

3.2.4. о результатах проведения 
мониторинга внутрипрофсоюзной 
дисциплины в первичных 
профсоюзных организациях, 
находящихся на 
профобслуживании в Минской 
городской организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Трасковская 
О.В. 

август  

3.2.5. об итогах выполнения Соглашения 
между комитетом по 
здравоохранению 
Мингорисполкома и Минской 
городской организацией 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 1-е 
полугодие 2022 года 

Будревич Г.С., 

Бачило Г.А., 

Малашко 
М.М. 

август  
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3.2.6. об итогах проведения мониторинга 
по осуществлению контроля за 
состоянием условий и охраны труда 
за 1 полугодие 2022 года 

Малашко 
М.М. 

август  

3.2.7. об исполнении стандарта 
профсоюзного бюджета за 1 
полугодие 2022 года 

Литвинова 
Е.А. 

август  

3.2.8. о проведении городского этапа 
Республиканского профсоюзного 
конкурса творчества трудовых 
коллективов «Многоцветие 
талантов – 2022»   

Зылева С.В., 

Бутурля В.В. 

сентябрь  

3.2.9 об итогах летнего оздоровления 
детей членов профсоюза в 2022 
году 

Литвинова 
Е.А. 

сентябрь  

3.2.10. о назначении стипендий Минского 
городского комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения учащимся 
медицинских учреждений 
образования на 1-е полугодие 2022-
2023 учебного года 

Скаскевич 
Ю.М. 

сентябрь 

 

 

3.2.11. о развитии наставничества в 
организациях, находящихся на 
профобслуживании Минской 
городской организации профсоюза 

Скаскевич 
Ю.М. 

сентябрь 

 

 

3.2.12. о выполнении организациями 
здравоохранения норм по созданию 
условий для работы общественных 
инспекторов по охране труда и их 
материальном поощрении 

Малашко 
М.М. 

сентябрь  

3.2.13. о санитарно-техническом 
состоянии и результатах 
осуществления общественного 
контроля состояния условий и 
охраны труда в общежитиях 
учреждений образований системы 
комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома 

Малашко 
М.М. 

сентябрь  

3.2.14 о состоянии производственного 
травматизма, охраны труда в 
организациях, подчиненных 
комитету по здравоохранению 
Мингорисполкома в рамках 
требований Директивы Президента 
Республики Беларусь от 1 марта 
2004 г. № 1 

Малашко 
М.М. 

сентябрь  



5 

 

 

3.2.15 о проведении городского 
мероприятия «Посвящение в 
профессию» 

Будревич Г.С.  

Литвинова 
Е.А. 

сентябрь 

 

 

 

3.2.16. о проведении общественного 
контроля за созданием здоровых и 
безопасных условий труда в 
организациях здравоохранения в 
условиях повышенных температур 

Малашко 
М.М. 

сентябрь  

3.2.17. о работе по обращениям граждан и 
юридических лиц за 3 квартал 

Авдеенкова 
А.Е. 

октябрь  

3.2.18 о ходе выполнения плана 
мероприятий Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения, направленных на 
социальную поддержку работников 
в условиях санкционного давления 
в отношении Республики Беларусь 
в 2022 году 

Бачило Г.А. октябрь  

3.2.19 о практике социального 
партнерства и роли коллективного 
договора в защите трудовых прав и 
социально-экономических 
интересов членов профсоюза в 
организациях амбулаторно-
поликлинической службы 
Октябрьского района г. Минска 

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

ноябрь 

 

 

 

 

3.2.20 о проведении новогодних и 
рождественских мероприятий в 
рамках благотворительной акции 
«Профсоюзы – детям» 

Литвинова 
Е.А., 

Бутурля В.В. 

 

ноябрь  

3.2.21 о состоянии работы по 
коллективно-договорному 
регулированию в организациях  

Бачило Г.А. ноябрь  

3.2.22 о готовности организаций 
здравоохранения к работе в осенне-
зимний период 2022/2023 г.г. 

Малашко 
М.М. 

ноябрь  

3.2.23 о выполнении программы 
практических действий 
Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения 
в области молодежной политики 
«Три вектора развития» 

Скаскевич 
Ю.М. 

ноябрь  

3.2.24 об участии в республиканском 
смотре-конкурсе самодеятельного 
художественного творчества среди 
работников здравоохранения 

Зылева С.В., 

Бутурля В.В. 

ноябрь  
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3.2.25 о ходе реализации заключенных 
Договоров о сотрудничестве и 
соглашений с профсоюзными 
организациями здравоохранения 
других стран в 2022 году 

Зылева С.В. ноябрь  

3.2.26 о плане работы Минского 
городского комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения на первое 
полугодие 2023 г. 

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

декабрь  

3.2.27 об итогах выполнения плана 
мероприятий Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения в рамках Года 
исторической памяти 

Зылева С.В. декабрь  

3.2.28 о ходе реализации Программы 
информационного обеспечения 
работы Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в 2022 
году; 

Скаскевич 
Ю.М. 

декабрь  

3.2.29 об исполнении профсоюзного 
бюджета за 2022 год и утверждении 
проекта сметы доходов и расходов 
на 2023 год 

Литвинова 
Е.А. 

декабрь  

3.2.30 об учетной политике Минского 
городского комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Литвинова 
Е.А. 

 

декабрь  

3.2.31 об утверждении плана работы 
Молодежного совета на 1-е 
полугодие 2023 года 

Скаскевич 
Ю.М. 

Савостей Д.В. 

декабрь  

3.2.32 об утверждении плана подписки на 
газету «Беларускi Час» на первое 
полугодие 2023 года 

Скаскевич 
Ю.М. 

декабрь  

3.2.33 об итогах работы по обучению 
профсоюзных кадров и актива 
Минской городской организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 
второе полугодие 2021 года и 
первое полугодие 2022 года 

Зылева С.В. декабрь  

3.2.34 об участии в нормотворческой 
деятельности по итогам работы за 
2022 год 

Авдеенкова 
А.Е. 

декабрь  

3.2.35 о работе по противодействию 
коррупции в профсоюзных органах 
Минской городской организации 

Авдеенкова 
А.Е. 

декабрь  
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Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

3.2.36 о выполнении отдельных 
постановлений руководящих 
профсоюзных органов 

работники 
аппарата 
горкома 

по мере 
необходи
мости 

 

3.2.37 об утверждении штатного 
расписания работников Минского 
городского комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Литвинова 
Е.А. 

по мере 
необходи
мости 

 

3.2.38 о награждении 
Зылева С.В. 

по мере 
необходи
мости 

 

Общие мероприятия 

4. Изучить и проанализировать: 

4.1. деятельность первичных 
профсоюзных организаций по 
выполнению постановлений 
вышестоящих профсоюзных 
органов по направлениям 
деятельности в рамках Года 
качества работы, объявленного 
Федерацией профсоюзов Беларуси; 

работники 
аппарата 
горкома 

июль-
декабрь 

 

4.2. работу первичных профсоюзных 
организаций с низким уровнем 
охвата профсоюзным членством, 
причины низкого охвата 
профсоюзным членством, оказать 
профкомам практическую помощь; 

Трасковская 
О.В. 

Зылева С.В. 

Мельникова 
Н.С. 

сентябрь 
-декабрь 

 

4.3. организацию туристско–
экскурсионного обслуживания 
членов профсоюза в первом 
полугодии 2022 года; 

Скаскевич 
Ю.М. 

 

июль  

4.4. итоги санаторно-курортного 
лечения и оздоровления членов 
профсоюза, в том числе в дочерних 
унитарных предприятиях УП 
«Белпрофсоюзкурорт», за первое 
полугодие и третий квартал 2022 
года; 

Скаскевич 
Ю.М. 

 

июль, 

октябрь 

 

4.5. выполнение показателей оценки 
работы Минской городской 
организаций Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Трасковская 
О.В. 

Зылева С.В. 

ежемесяч
но 
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4.6. осуществление общественного 
контроля за созданием здоровых и 
безопасных условий труда в 
организациях в условиях 
повышенных температур 

Малашко 
М.М. 

август-
сентябрь 

 

4.7. состояние организационной работы 
и профсоюзного членства в 
первичных профсоюзных 
организациях 

Зылева С.В. 

 

июль-
декабрь 

 

4.8. работу по международной 
деятельности во втором полугодии 
2022 года 

Зылева С.В. 

 

ноябрь  

4.9. выполнения плана мероприятий 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в 
рамках Года исторической памяти; 

Зылева С.В. 

 

декабрь  

4.10. выполнение постановлений 
президиума Минского горкома 
профсоюза за второе полугодие 
2022 года (при необходимости);   

Трасковская 
О.В. 

Зылева С.В. 

 

декабрь  

4.11. деятельность по соблюдению 
законодательства о труде, об охране 
труда, по выполнению условий 
коллективных договоров в рамках 
проведения плановых проверок и 
мониторингов в организациях 
здравоохранения различных форм 
собственности (в соответствии с 
планами проверок и 
мониторингов); 

Авдеенкова 
А.Е. 

Малашко 
М.М. 

 

июль- 
декабрь 

 

4.12. правильность применения 
действующих условий оплаты 
труда в учреждениях 
здравоохранения ряда районов г. 
Минска (в соответствии с 
индивидуальным планом); 

Бачило Г.А. июль –
декабрь 

 

4.13. финансово-хозяйственную 
деятельность в первичных 
профсоюзных организациях   

(в соответствии с индивидуальным 
планом); 

Литвинова 
Е.А. 

Абметко Т.Е. 

июль – 
декабрь 

 

4.14. работу профсоюзных комитетов с 
работающей молодежью в 
учреждениях здравоохранения (в 
соответствии с планом работы 
молодежного совета). 

Скаскевич 
Ю.М. 

Савостей Д.В. 

 

июль – 
декабрь 
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4.15. выполнение постановлений 
вышестоящих профсоюзных 
органов по основным направлениям 
деятельности в рамках мониторинга 
внутрипрофсоюзной дисциплины 

работники 
аппарата 
горкома 

июль 

декабрь 

 

4.16. состояние организационной работы 
и профсоюзного членства в 
первичных профсоюзных 
организациях 

Зылева С.В. июль – 
декабрь 

 

4.17. состояние физкультурно-массовой, 
оздоровительной и спортивной 
работы в первичных профсоюзных 
организациях Минской городской 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения; 

Бутурля В.В. декабрь  

4.18. итоги работы по обучению 
профсоюзных кадров и актива 
Минской городской организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 
2021-2022 учебный год; 

Зылева С.В. декабрь  

5. Подготовить:      

5.1. полугодовую отчетную 
информацию (Ф№7-ПИТ) по 
осуществлению общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства о труде за I-е 
полугодие 2022 года. О результатах 
информировать Республиканский 
комитет; 

Авдеенкова 
А.Е. 

июль  

5.2. квартальную отчетную 
информацию по работе с 
обращениями граждан в Минском 
горкоме. О результатах 
информировать Республиканский 
комитет профсоюза; 

Авдеенкова 
А.Е. 

июль 

октябрь 

 

5.3. информацию по использованию 
средств из профсоюзного бюджета 
на детское оздоровление 

Литвинова 
Е.А. 

сентябрь 

 

 

5.4. статистические и налоговые 
отчеты, представить их в 
соответствующие инстанции в 
установленные сроки 

Литвинова 
Е.А. 

июль-
декабрь 

 

5.5. подготовить и представить на 
утверждение Президиума сметы на 
все культурно-массовые и 

Литвинова 
Е.А. 

июль – 
декабрь 
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физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, финансируемые из 
профсоюзного бюджета городского 
комитета профсоюза 

5.6. информацию о затратах из 
профсоюзного бюджета городского 
комитета за 1-е полугодие 2022 года 
на культурно-массовые, спортивно-
оздоровительные мероприятия и 
социальные выплаты членам 
профсоюза для подведения итогов 
выполнения Соглашения между 
Комитетом по здравоохранению и 
Минской городской организацией 
профсоюза работников 
здравоохранения  

Литвинова 
Е.А. 

Июль-
август 

 

5.7. обновленный телефонный 
справочник Минской городской 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Мельникова 
Н.С.  

ноябрь  

5.8. информацию о работе по 
противодействию коррупции в 
профсоюзных органах Минской 
городской организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Авдеенкова 
А.Е. 

декабрь  

5.9. план проведения проверок 
правовой инспекции труда 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
соблюдения контролируемыми 
субъектами законодательства о 
труде на 1-е полугодие 2023 года  

Авдеенкова 
А.Е. 

декабрь  

5.10. информацию о пострадавших от 
действий третьих лиц медицинских 
работниках за 1-е полугодие 2022 
года; 

Авдеенкова 
А.Е. 

декабрь  

5.11. план проведения проверок 
технической инспекции труда 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
соблюдения контролируемыми 
субъектами законодательства об 
охране труда на 1-е полугодие 2023 
года 

 

 

Малашко 
М.М. 

декабрь  
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6. Принять участие: 

6.1. в торжественных мероприятиях 
учреждений здравоохранения 
города Минска, посвященных 
знаменательным датам 

Будревич Г.С. июль- 
декабрь 

 

6.2. в подготовке и проведении 
отчётных профсоюзных собраний и 
конференций в первичных 
профсоюзных организациях  

Будревич Г.С., 
работники 
городского 
комитета 

июль-
декабрь 

 

6.3. в подготовке и проведении 
праздничных мероприятиях, 
посвященных государственным 
праздникам РБ 

 

Будревич Г.С., 
работники 
городского 
комитета 

июль – 
декабрь 

 

6.4. в круглогодичной спартакиаде 
среди коллективов промышленных 
предприятий, организаций города 
Минска и городских организаций 
профсоюзов 

Бутурля В.В. 

 

в течение 
полугоди
я 

 

6.5. в заседаниях 
постояннодействующей комиссии 
по аттестации руководителей 
организаций системы комитета по 
здравоохранению 
Мингорисполкома на соответствие 
занимаемой должности 

Будревич Г.С. 

 

по 
графику 

 

6.6. в заседаниях 
постояннодействующей комиссии 
комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома для проверки 
знаний по охране труда 
руководителей и специалистов 

Малашко 
М.М. 

 

ежемесяч
но 

 

6.7. в семинарах, проводимых 
комитетом по здравоохранению 
Мингорисполкома, 
Республиканским комитетом 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения,  

Минским городским объединением 
организаций профсоюзов 

работники 
аппарата 

по плану 
работы 

 

6.8. в экспертизе раздела и разработке 
рекомендаций по составлению 
главы «Охрана труда» в 
коллективных договорах 
первичных профсоюзных 
организаций, включающих 
Положение о стимулировании 

Малашко 
М.М. 

июль – 
декабрь 
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общественных инспекторов по 
охране труда организаций 
здравоохранения 

6.9. в расследовании несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и 
осуществить контроль за 
выполнением мероприятий по 
устранению причин несчастных 
случаев и предупреждению 
повторения подобных 
происшествий 

Малашко 
М.М. 

июль– 
декабрь 

 

6.10. в работе рейдовых групп 
технической инспекции труда ФПБ 
для проведения мониторинга 
охраны труда в 2022 году 

Малашко 
М.М. 

июль– 
декабрь 

 

6.11. в благотворительной акции 
«Профсоюзы – детям» 

Литвинова 
Е.А. 

Зылева С.В. 

председатели 
профкомов 

июль – 
декабрь 

 

6.12. в подготовке и проведении 
заседания Молодежного Совета (в 
соответствии с планом работы 
молодежного совета) 

Скаскевич 
Ю.М. 

Савостей Д.В. 

по плану 
работы 

 

6.13. реализации совместного 
молодежного проекта «Активность 
– наша перспектива!», 
формирования и использования 
базы данных молодых 
профсоюзных активистов 

Скаскевич 
Ю.М. 

Савостей Д.В. 

постоянн
о 

 

6.14. в подготовке и представлении 
материалов для постоянного 
обновления сайта городского и 
республиканского комитетов 

работники 
аппарата 

июль– 
декабрь 

 

6.15. в финальном этапе 
Республиканского профсоюзного 
конкурса творчества трудовых 
коллективов «Многоцветие 
талантов – 2022» 

Зылева С.В., 

Бутурля В.В. 

ноябрь  

7.  Осуществление общественного контроля 

7.1. мониторинг внутрипрофсоюзной 
дисциплины в рамках Года качества 
в работе, объявленного Федерацией 
профсоюзов Беларуси 

работники 
аппарата 
горкома 

июль-
декабрь 

 

7.2. мониторинг соблюдения 
законодательства о труде, 

Авдеенкова 
А.Е. 

ежемесяч
но в 
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выполнения условий коллективных 
договоров (по индивидуальному 
плану). 

соответст
вии с 
планом 

7.3. контрольные проверки соблюдения 
законодательства о труде и об 
охране труда в соответствии с 
планом республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения (6 
организаций); 

Малашко 
М.М. 

ежемесяч
но 

 

7.4. мониторинг состояния санитарно-
бытовых помещений организаций 
здравоохранения, создание условий 
для отдыха и приема пищи в 
структурных подразделениях 
организаций здравоохранения; 

Малашко 
М.М. 

июль-
декабрь 

 

7.5. изучение санитарно-технического 
состояния общежитий и 
соблюдение правил и норм охраны 
труда при их эксплуатации; 

Малашко 
М.М.  

сентябрь  

7.6. общественный контроль за 
соблюдением законодательства об 
охране труда в период проведения 
уборочной кампании 2022 года; 

Малашко 
М.М. 

июль-
сентябрь 

 

7.7. мониторинг готовности 
учреждений и организаций к работе 
в осеннее-зимний период; 

Малашко 
М.М. 

октябрь  

7.8. мониторинг правильности 
применения действующих условий 
оплаты труда в учреждениях 
здравоохранения (амбулаторно-
поликлинических) Фрунзенского 
района г. Минска; 

Бачило Г.А. июль-
декабрь 

 

7.9. мониторинг цен на лекарственные 
препараты, предоставление 
информации в РК БПРЗ 

Бачило Г.А. июль-
декабрь 

 

8. Подготовить и провести: 

8.1. постоянно действующий семинар 
для председателей первичных 
профсоюзных организаций; 

работники 
аппарата 

горкома 

ежемесяч
но, в 
соответст
вии с 
планом 

 

8.2. мероприятия «Неделя нулевого 
травматизма» в организациях 
здравоохранения 

Малашко 
М.М. 

сентябрь  
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8.3. туристическую поездку для 
работников Минского городского 
комитета и профсоюзного актива 
Минской городской организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по 
маршруту Минск-Санкт-
Петербург-Минск; 

Будревич Г.С. 

Литвинова 
Е.А. 

июль  

8.4. городское мероприятие 
«Посвящение в профессию»; 

Будревич Г.С. 

Литвинова 
Е.А. 

октябрь  

8.5. мероприятия в соответствии с 
планом работы по организации 
международного сотрудничества; 

Трасковская 
О.В. 

Зылева С.В. 

июль-
декабрь 

 

8.6. мероприятия в рамках: 

Дня пожилых людей; 

Дня матери 

Дня отца 

Дня инвалида 

Трасковская 
О.В. 

Зылева С.В. 

июль-
декабрь 

 

8.7. благотворительную акцию 
«Профсоюзы – детям»: 

участие в подготовке детей к 

новому учебному году; 

новогодние и рождественские 

мероприятия 

Бутурля В.В. 

Литвинова 
Е.А. 

июль-
декабрь 

 

8.8. Принять участие в работе отчетных 

собраний (конференций) 

профсоюзных организаций 

работники 
аппарата 

июль-
декабрь 

 

9. Обучение профсоюзных кадров и 
профактива: 

   

9.1. продолжить работу постоянно 
действующего семинара для 
председателей первичных 
профсоюзных организаций; 

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

по плану 
обучения 

 

9.2. направлять для участия в семинарах 
представителей профактива на базе 
Учебного центра повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров Международного 
университета «МИТСО»; 

Зылева С.В. в течение 
полугоди
я 

 

9.3. проводить обучение и повышение 
квалификации общественных 

Малашко 
М.М. 

по 
графику 
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инспекторов по охране труда по 
программе, утвержденной 
постановлением Президиума 
Совета ФПБ от 31 июля 2010 г. № 
158; 

учебного 
года 

9.4. провести выездной семинар для 
казначеев первичных профсоюзных 
организаций по финансовой 
отчетности; 

Литвинова 
Е.А.  

Абметко Т.Е. 

 

ноябрь-
декабрь 

 

9.5. принимать участие в семинарах, 
проводимых комитетом по 
здравоохранению 
Мингорисполкома; 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

работники 
аппарата 
горкома 

по 
приглаше
нию 

 

9.6. каждый вторник месяца с 10.00 до 
13.00 проводить «горячую линию» 
по вопросам соблюдения 
законодательства о труде, об охране 
труда, других вопросах 
внутрипрофсоюзной деятельности; 

Будревич Г.С., 

работники 
аппарата 
горкома 

ежемесяч
но 

 

9.7. организовывать день профсоюзного 
активиста;  

работники 
аппарата 
горкома 

ежемесяч
но, вторая 
среда 
месяца 

 

9.8. продолжить работу Школы 
молодого профсоюзного лидера.  

Зылева С.В. 

Скаскевич 
Ю.М. 

ежекварт
ально 

 

9.9. провести выездной обучающий 
семинар для профактива совместно 
с областными организациями 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Трасковская 
О.В., 

Литвинова 
Е.А. 

IⅤ  

квартал 

 

10. Работа с молодежью 

10.1. проводить заседания молодежного 
Совета Минской городской 
организации профсоюза 

Скаскевич 
Ю.М. 

по плану  

10.2. формировать банк данных молодых 
профсоюзных лидеров 

Скаскевич 
Ю.М 

июль – 
декабрь 

 

11.Физкультурно-оздоровительная работа 

11.1. принять участие в спортивно-
оздоровительном мероприятии, 
проводимом РК БПРЗ  

Трасковская 
О.В., 

Бутурля В.В. 

октябрь  
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11.2. принять участие в 
Республиканском турнире по мини-
футболу 

Бутурля В.В. сентябрь-
ноябрь 

 

11.3. выездную спартакиаду для 
социальных партнеров, 
руководителей организаций, 
состоящих на профобслуживании 
городского комитета на базе 
санатория «Нарочанка» (др. 
санаториев УП 
«Белпрофсоюзкурорт»); 

Будревич Г.С. 

Литвинова 
Е.А. 

IⅤ  

квартал 

 

12.  Продолжить работу по: 

12.1. оказанию необходимой помощи 
базовым организациям – школам 
передового опыта горкома 
профсоюза по основным 
направлениям деятельности 
профсоюза; 

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

июль – 
декабрь 

 

12.2. анализу уровня среднемесячной 
заработной платы работников 
учреждений здравоохранения г. 
Минска; 

Бачило Г.А. ежемесяч
но 

 

12.3. вовлечению в члены профсоюза и 
созданию первичных профсоюзных 
организаций в организациях 
негосударственной формы 
собственности, занимающихся 
медицинской и фармацевтической 
деятельностью; 

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

июль – 
декабрь 

 

12.4. оказанию юридической 
консультативной помощи 
председателям профкомов по всем 
направлениям деятельности, 
работникам кадровой и 
юридической службы по вопросам 
трудового, жилищного, 
пенсионного законодательства и 
т.д.; 

Авдеенкова 
А.Е. 

июль – 
декабрь 

 

12.5. оказанию практической, 
консультативной помощи 
должностным лицам, 
председателям профсоюзных 
комитетов, организациям по 
социально-экономическим 
вопросам; 

Бачило Г.А. постоянн
о 

 

12.6. оказанию практической помощи 
профсоюзным комитетам при 
разработке коллективных 

Бачило Г.А. июль – 
декабрь 
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договоров, правил внутреннего 
трудового распорядка, других 
локальных нормативных правовых 
актов; 

Авдеенкова 
А.Е. 

Малашко 
М.М. 

12.7. рассмотрению в установленные 
сроки письменных обращений 
членов профсоюза, поступивших в 
Минский горком профсоюза 
работников здравоохранения, 
проводить анализ этой работы; 

Авдеенкова 
А.Е. 

работники 
аппарата 
горкома 

июль – 
декабрь 

 

12.8. проведению консультаций членов 
профсоюза по правовым вопросам: 
на личном приеме; по телефону; в 
СМИ; 

Авдеенкова 
А.Е. 

постоянн
о 

 

12.9. по ведению учета сроков действия 
коллективных договоров; 

Бачило Г.А. постоянн
о 

 

12.10 по проведению экспертизы 
проектов коллективных договоров 
учреждений 

Бачило Г.А. 

работники 
аппарата 
горкома 

По мере 
предоста
вления 

 

12.11 оказанию помощи профсоюзным 
комитетам по организации работы 
школ профсоюзного актива и 
постояннодействующих семинаров 
для обучения профсоюзного актива 
организаций здравоохранения и 
центров гигиены и эпидемиологии; 

Зылева С.В. июль – 
декабрь 

 

12.12 участию в обучении профсоюзного 
актива колледжей, встречах с 
учащимися и выпускниками, с 
целью информирования о работе 
горкома профсоюза, отраслевого 
профсоюза, ФПБ; 

работники 
аппарата 
горкома 

июль – 
декабрь 

 

12.13 осуществлению приема граждан в 
районных и городском 
объединениях профсоюзов 

Авдеенкова 
А.Е. 

в 
соответ-
ствии с 
планом 
ФПБ 

 

12.14 анализ выполнения постановлений 
президиума Минского городского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
профсоюзными комитетами (по 
индивидуальному плану).   

Зылева С.В. 

 

июль – 
декабрь 

 

13. Информационная работа: 
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13.1. совершенствование структуры и 
информационной поддержки 
интернет-сайта городского 
комитета профсоюза; 

Скаскевич 
Ю.М. 

 

июль – 
декабрь 

 

 

13.2. подготовка новостных 
информационных сообщений для 
размещения на сайте Минского 
городского комитета БПРЗ, 
республиканского комитета БПРЗ, 
МГООП; сотрудничество со СМИ 
(газетой «Беларускі час», 
«Медицинский вестник» и др.), 
подготовка материалов для 
публикации в журналах 
«Здравоохранение», «Медицина», 
видеосюжетов для трансляции 
региональными и 
республиканскими телеканалами и 
др.; 

Скаскевич 
Ю.М. 

работники 
аппарата 
горкома 

 

июль – 
декабрь 

 

 

13.3. организация работы по подписке на 
газету «Беларускi Час» на первое 
полугодие 2023 года; 

Скаскевич 
Ю.М. 

 

ноябрь-
декабрь 

 

13.4. рассылка информационно-
аналитических материалов по 
актуальным вопросам 
профсоюзной жизни и социально-
экономического положения 
работников в первичные 
профсоюзные организации 

Мельникова 
Н.С. 

постоянн
о 

 

13.5. пополнение и актуализация банка 
данных о председателях 
профсоюзных комитетов 
первичных профсоюзных 
организаций 

Мельникова 
Н.С. 

постоянн
о 

 

13.6. участие в заседании Совета по 
координации информационной 
деятельности Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Скаскевич 
Ю.М. 

октябрь  

13.7. Выполнение Плана мероприятий 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по 
выполнению Программы по 
реализации направлений 
информационной работы ФПБ и ее 
членских организаций на 2021-2025 
годы 

Скаскевич 
Ю.М. 

июль – 
декабрь 

 

14. Международная деятельность:    
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14.1. продолжить работу по заключению 
и исполнению Договоров о 
сотрудничестве с профсоюзами 
других стран; 

Будревич Г.С. 

Зылева С.В. 

 

постоянн
о 

 

14.2. продолжить мероприятия по 
организации международного 
сотрудничества (в соответствии с 
планом работы).  

Зылева С.В. июль – 
декабрь 

 

15. Участие в мероприятиях, организованных Федерацией профсоюзов 
Беларуси 

15.1. Республиканская акция 
«Здравствуй, первокурсник!», 
посвященная Дню знаний и встрече 
первокурсников 

Бутурля В.В. сентябрь  

15.2. Республиканская акция 
«Поздравим маму вместе!» 

Бутурля В.В. октябрь  

15.3. иные мероприятия работники 
аппарата 
горкома 

 

июль – 
декабрь 

 

 


