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             ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК 

 

№ 7  

июль 

2020 
Информационный бюллетень 

Минской городской организации Белорусского профсоюза  

работников здравоохранения 

 

30.07.2020 состоялся президиум Минского городского комитета Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения, на котором были подведены итоги работы по осуществлению 

общественного контроля за соблюдением законодательства о труде, защите трудовых и 

социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза, обращениям 

граждан в первом полугодии 2020 год в Минском городском комитете Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения  

Рассмотрены вопросы организации туристско–экскурсионного обслуживания и санаторно-

курортного лечения, оздоровления членов профсоюза в первом полугодии 2020 года 

Подведены итоги   работы по обучению профсоюзных кадров и актива Минской городской 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения за 2019-2020 учебный 

год, а также итоги  подписки на еженедельник «Беларускi Час» на второе полугодие 2020 

года. 

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 

  

Ежедневно проходят рабочие встречи председателя Минского городского комитета 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения с профактивом учреждений города. На 

рабочих встречах рассматриваются вопросы выплаты заработной платы, в том числе за работу 

с пациентами с COVID – 19, вопросы охраны труда работников. Наиболее частым вопросом 

членов профсоюза остается вопрос по обеспечению жильем медицинских работников, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 

               
 

 

 

 

 



 

 

  

                                                               
 

Профсоюзный комитет  учреждения здравоохранения «4-я 

городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко» 

провел конкурс «Лучший профсоюзный лидер 2020» 

Поздравляем победителей! 

 

 

   В УО «Минский государственный медицинский колледж» 

прошло торжественное вручение дипломов выпускникам 

2020 года  

Поздравляем выпускников с окончанием учебы! Желаем 

удачи, профессиональных успехов и творческих 

достижений! 

! 

 

    С 20 июля в УО «Белорусский государственный 

медицинский колледж» в рамках приемной кампании начал 

свою работу волонтерский отряд «Абитуриент -2020». 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

