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24.02.2020 состоялось заседание Президиума Минского городского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
на котором были рассмотрены вопросы обучения профсоюзных кадров и актива за 
1-е полугодие 2019-2020 учебного год и подведены итоги смотра-конкурса на 
лучшее проведение первичными профсоюзными организациями Минского 
городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда в 2019 
году. 
В номинации «Лучшая общественная комиссия по охране труда» признаны 
победителями: 
 
— 1 место — УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», 
председатель общественной комиссии по охране труда, старшая медицинская 
сестра онкохирургического отделения №3 Ирина Лысова. 
 
— 2 место – УЗ «3-я городская детская клиническая больница», председатель 
общественной комиссии по охране труда, врач лабораторной диагностики Елена 
Морозова. 
 
— 3 место — УЗ «4-я городская детская клиническая больница», председатель 
общественной комиссии по охране труда, врач лабораторной диагностики 
Людмила Лось. 
 
В номинации «Лучший общественный инспектор по охране труда» места 
распределились следующим образом: 
 
— 1-е место — УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», 
общественный инспектор по охране труда старший фельдшер подстанции №10 
Ирина Фандо. 
 
— 2-е место — УЗ «3-я городская детская клиническая больница», общественный 
инспектор по охране труда, старшая медицинская сестра педиатрического 
отделения №1 Светлана Жиборт. 
 
— 3- место — УЗ «4-я городская детская клиническая больница», общественный 
инспектор по охране труда, старшая медицинская сестра психиатрического 
отделения Наталья Рында. 
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25.02.2020 года состоялась встреча молодых работников больницы со 
специалистами Минского городского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по вопросам разъяснения трудового 
законодательства. 

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 
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