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23.01.2020 состоялось заседание Президиума Минского городского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 
котором были подведены итоги: 
        Общественного контроля за соблюдением законодательства о 
труде в 2019 году 
За отчетный период правовым инспектором труда выполнено 60 посещений 
учреждений (из них 12 в форме проверок и 48 в форме мониторинга), в ходе 
которых выявлено 110 нарушений. По выявленным фактам составлено 10 
представлений, 25 рекомендаций и 25 справок. 
Большая работа проводится с работниками пострадавшими от действия третьих 
лиц. Так, например, за отчетный период двум работникам оказана юридическая 
помощь в составлении искового заявления о взыскании морального вреда. Судом 
исковые требования по двум искам удовлетворены в размере 2000 рублей каждому 
работнику. Всего силами правового инспектора труда членам профсоюза 
возвращено необоснованно удержанных средств на сумму 5 731,19 рубля. 
Эффективно работали в этом направлении и председатели первичных 
профсоюзных организаций, в 2019 году ими проведено 23 841 мероприятие по 
общественному контролю в 177 учреждениях. В число проводимых мероприятий в 
включены не только участие председателя профоргана в комиссии по проверке 
отработки рабочего времени, но и согласование графиков отпусков и графиков 
работ, участие в разработке правил внутреннего трудового распорядка и других 
локальных нормативно-правовых актов. 
        Благотворительной акции «Профсоюзы –детям»  
Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на проведение новогодних и рождественских мероприятий в 
рамках благотворительной акции «Профсоюзы - детям» для детей членов 
профсоюзов в период с февраля 2019 г. по 9 января 2020 г. израсходовано всего 
500 218,12 рублей. 
Минским городским комитетом профсоюза оказана благотворительная помощь на 
проведение новогодних и рождественских мероприятий в рамках 
благотворительной акции «Профсоюзы – детям» на общую сумму 46 969,0 (сорок 
шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей. 
На новогоднее представление для детей членов профсоюза работников 
здравоохранения городским комитетом приобретены билеты на сумму 37 473,00 
руб. в Белорусский государственный цирк и 520 билетов в Республиканский 
Дворец культуры профсоюзов на сумму 8996,0 руб. 
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23.01.2020 года состоялось первое в этом году заседание молодежного совета 
Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. В рамках повестки дня были подведены итоги работы за 2014-
2019 годы, рассматривались вопросы организации работы совета на будущую 
пятилетку, распределение обязанностей в совете. 
 На заседании были выдвинуты кандидатуры в молодежный совет Минского 
городского объединения организаций профсоюзов и в молодежный совет 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

30.01.2020 по 01.02.2020 
года профсоюзный актив 
учреждений 
здравоохранения принял 
участие в проведении 
Рождественских встреч и 
спартакиады профсоюзного 
актива г. Минска.  
 
 
 

 
По итогам работы в 2019 
году Минская городская 
организация Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения и 
первичная профсоюзная 
организация учреждения 
здравоохранения «4-я 
городская клиническая 
больница им.Н.Е. 
Савченко» признаны 
лучшими профсоюзными 
организациями города 
Минска 2019 года. 

Организации награждены памятными кубками, Дипломами Минского городского 
объединения профсоюзов. Председателям присвоено звание «Лучший профлидер 
г. Минска -2019»    ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 
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 


