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№ п/п Содержание мероприятия Ответственны

е за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

От

мет

ка о 

вы

пол

нен

ии 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

Вопросы для рассмотрения на совместных заседаниях коллегии комитета по 

здравоохранению Мингорисполкома и президиума Минского городского 

комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения: 

1.1 об итогах выполнения Соглашения 
между комитетом по здравоохранению 
Мингорисполкома и Минской городской 
организацией Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 2021 год 

Будревич Г.С. 

Трасковская 
О.В. 

Бачило Г.А. 
работники 
аппарата 
горкома 

февраль  

1.2. 

 
о состоянии охраны труда и 
производственного травматизма в 
учреждениях здравоохранения, 
подчиненных комитету по 
здравоохранению Мингорисполкома за 
2021 год и реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 
марта 2004 года №1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности 
и дисциплины» (в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 
12.10.2015 №240)  

Будревич Г.С. 

Малашко М.М. 

март  

1.3. о состоянии охраны труда и 
производственного травматизма в 
учреждениях здравоохранения и 
организациях, подчиненных комитету по 
здраоохранению Мингорисполкома за 1-е 
полугодие 2022 года 

Будревич Г.С. 

Малашко М.М. 

июль  

1.4. подготовить и провести IⅤ Пленум 
Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения.   

 

Будревич Г.С. 

Трасковская 
О.В. 
работники 
аппарата 
горкома 

март-апрель  

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА 

МИНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА БЕЛОРУССКОГО 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

2.1. находящиеся на контроле в Минского городского комитета профсоюза 

2.1.1. о проведении туристско-экскурсионных 
мероприятий, деятельности Минской 
городской организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
с ТЭУП «Беларустурист» в 2021 году 

Скаскевич 
Ю.М. 

Литвинова 
Е.А. 

январь  

2.1.2. о проведении туристско-экскурсионных Скаскевич апрель  
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мероприятий, в том числе с ТЭУП 
«Беларустурист» и выполнении 
Программы туристско-экскурсионной 
деятельности ФПБ на 2021-2025 годы  

в 1 квартале 2022 года  

Ю.М. 

Литвинова 
Е.А. 

2.1.3. об оздоровлении членов  Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, 
в том числе в дочерних предприятиях 
санаторно-курортного унитарного 
предприятия  «Белпрофсоюзкурорт»  и 
выполнения Программы в 2021 году 

Скаскевич 
Ю.М. 

Литвинова 
Е.А. 

январь 

 

 

 

 

2.1.4. об оздоровлении членов  Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
с дочерних предприятиях санаторно-
курортного унитарного предприятия  
«Белпрофсоюзкурорт»  и выполнения 
Программы в 1 квартале 2022 года 

Скаскевич 
Ю.М. 

Литвинова 
Е.А. 

апрель  

2.1.5. об итогах создания первичных 
профсоюзных организаций в 2021 году 

Трасковская 
О.В. 

январь  

2.1.6. о создании первичных профсоюзных 
организаций 

Трасковская 
О.В. 

в течение 

полугодия 

 

2.1.7. о выполнении отдельных постановлений 
руководящих органов: Республиканского, 
Минского городского комитетов 
Белорусского профсоюза работников 
здраоохранения 

работники 
аппарата 
горкома 

по мере 

необходимос

ти 

 

2.1.8. о выполнении коллективных договоров в 
подведомственных организщациях за 
2021 год 

Бачило Г.А. март  

2.2. плановые вопросы 

2.2.1. о создании рабочей группы 
и согласительной комиссии 
по разработке проекта  
Соглашения на 2022-2024 г.г. 

Трасковская 
О.В. 

январь  

2.2.2. об итогах рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц, 
поступивших в Минский городской 
комитет Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в 2021 году 

Авдеенкова 
А.Е. 

январь 

 

 

2.2.3. об итогах подписки на еженедельник 
«Беларускi Час» на первое полугодие 
2022 года 

Скаскевич 
Ю.М. 

 

январь 

  

 

2.2.4. об итогах проведения новогодних и 
рождественских мероприятий в рамках 
благотворительной акции «Профсоюзы – 
детям» и итогах участия в 
благотворительной акции «Профсоюзы – 
детям» за 2021 год 

Бутурля В.В. 
Литвинова 
Е.А. 

 

январь 

 

 

2.2.5. об итогах работы Минской городской 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по 

Авдеенкова 
А.Е. 

январь  
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осуществлению общественного контроля 
за соблюдением законодательства о 
труде, защите трудовых прав и законных 
и социально-экономических интересов 
членов профсоюза в 2021 году 

2.2.6. об утверждении статистических отчетов  
за 2021 год 

Зылева С.В. январь 

 

 

2.2.7. о работе профсоюзных органов Минской 
городской  организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
по реализации норм Декрета Президента 
Республики Беларусь от 24.11.2006 №18 
«О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в 
неблагополучных семьях»  в 2021 году 

Авдеенкова 
А.Е. 

февраль  

2.2.8. о численности членов профсоюза и 
организационной структуре Минской 
городской организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
по состоянию на 1 января 2022 года 

Зылева С.В. 

 

февраль  

2.2.9. о реализации плана по обучению 
профсоюзных кадров и актива за 1-е 
полугодие 2021-2022 учебного года 

Зылева С.В. 

 

февраль  

2.2.10. о проведении общественнного контроля 
за созданием здоровых и безопасных 
условий труда в организациях системы 
здравоохранения в условиях 
пониженных/повышенных температур 

Малашко 
М.М. 

февраль  

2.2.11. о назначении стипендий Минского 
городского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
учащимся медицинских учреждений 
образования на второе полугодие 2021-
2022 учебного года 

Литвинова 
Е.А. 

Скаскевич 
Ю.М.  

февраль 

 

 

2.2.12. об исполнении профсоюзного бюджета 
Минской городской организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения за 2021 год 

Литвинова 
Е.А. 

февраль  

2.2.13. о состоянии коллективно-договорной 
работы в подведомственных 
организациях за 2021 год и утверждении 
отчета о коллективных договорах, 
соглашениях за 2021 год (форма №9) 

Бачило Г.А. февраль 

 

 

2.2.14. о деятельности Минской городской 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в области 
молодежной политики в 2021 году 

Скаскевич 
Ю.М. 

 

февраль  

2.2.15. об итогах выполнения мероприятий 
Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2021-2025 годы 
Минской городской организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения  

Бутурля В.В. март  
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2.2.16. об итогах рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в Минский 
городской комитет Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
в 1 квартале 2022 года  

Авдеенкова 
А.Е. 

апрель 

 

 

2.2.17. о работе общественных комиссий и 
общественных инспекторов по охране 
труда организаций, находящихся на 
профобслуживании Минского 
городского комитета профсоюза 

Малашко 
М.М. 

апрель  

2.2.18. об итогах проведения профсоюзных 
собраний (конференций) в Минской 
городской организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения  

Зылева С.В. апрель  

2.2.19. о мероприятиях, приуроченных к 36-й 
годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Трасковская 
О.В. 

Зылева С.В. 

апрель  

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

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

апрель  

2.2.21. об адаптации молодых специалистов на 
первом рабочем месте,  вопросах 
развития наставничества в Минской 
городской организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения,  

Скаскевич 
Ю.М. 

 

май  

2.2.22. о проведении мероприятий, посвященных 
Празднику Труда – 1 мая, Дню Победы – 
9 Мая 

Трасковская 
О.В. 

Зылева С.В. 

май  

2.2.23. о подписке на еженедельник «Беларускi 
Час» на на второе полугодие 2022 года 

Скаскевич 
Ю.М. 

май  

2.2.24. о подготовке и проведении 
профессионального праздника – Дня 
медицинских работников 

Трасковская 
О.В. 

Зылева С.В. 

Литвинова 
Е.А. 

май  

2.2.25. о плане работы Минского городского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на июль-
декабрь 2022 года 

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата  
горкома 

июнь  

2.2.26. об утверждении плана работы 
Молодежного совета на июль-декабрь 
2022 года 

Скаскевич 
Ю.М. 

Савостей Д.В. 

июнь  

2.2.27. о сотрудничестве с профсоюзными 
организациями здравоохранения других 
стран в первом полугодии 2022 года 

Зылева С.В. 

 

июнь  



6 

 

 

2.2.28. об утверждении списка оплаты труда 
работников первичных профсоюзных 
организаций  

Литврнова 
Е.А. 

при 

необходимос

ти 

 

2.2.29. о награждении Зылева С.В. 

Мельникова 
Н.С. 

по мере 

необходимос

ти 

 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3. ИЗУЧИТЬ и ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ:   

3.1. выполнение мероприятий 
Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2021-2025 годы 
в Минской городской организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Бутурля В.В. январь  

3.2. выполнение первичными профсоюзными 
организациями Минской городской 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
постановлений вышестоящих 
профсоюзных органов в рамках 
внутрипрофсоюзной дисциплины  

Зылева С.В. 

Мельникова 
Н.С. 

январь-июнь  

3.3. правильность применения действующих 
условий оплаты труда, выполнению 
норм коллективных договоров в 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях здравоохранения 
Заводского и Фрунзенского районов г. 
Минска 

Бачило Г.А. январь-июнь  

3.4. выполнение постановлений президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профосюза работников 
здравоохранения по состоянию 
коллективно-договорной работы 

Бачило Г.А. январь-июнь  

3.5. осуществлять анализ внесения 
изменений и дополнений в коллективные 
договороы организаций  

Бачило Г.А. январь-июнь  

3.6. состояние работы по охране труда, 
общественному контролю за состоянием 
безопасности труда в организациях (по 
индивидуальному плану) 

Малашко 
М.М. 

январь-июнь  

3.7. соблюдение законодательства о труде и 
об охране труда, выполнение 
коллективного договора (в соответствии 
с планом) 

Малашко 
М.М. 

январь-июнь 

 

 

3.8. состояние санитарно-бытовых 
помещений организаций 
здравоохранения, создание условий для 
отдыха и приема пищи в структурных 
подразделениях организаций 
здравоохранения 

Малашко 
М.М. 

в течение 

полугодия 

 

3.9. выполнение мероприятий Недели Малашко март  
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нулевого травматизма М.М. 

3.10. работу первичных профсоюзных 
организаций с низким уровнем охвата 
профсоюзным членством, причины 
низкого охвата профсоюзным членством, 
оказать профсоюзным комитетам 
практическую помощь 

Зылева С.В. 

Мельникова 
Н.С. 

 

февраль  

3.11. организацию делопроизводства и 
обеспечение единого порядка ведения 
делопроизводства в первичных 
профсоюзных организациях 

Мельникова 
Н.С. 

в течение 

полугодия 

 

3.12. выполнение постановлений президиума 
Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения  

Трасковская 
О.В. 

Зылева С.В. 

в течение 

полугодия 

 

3.13. выполнение показателей деятельности 
Минской городской организаций 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Трасковская 
О.В. 

Зылева С.В. 

 

ежеквар 

тально 

 

3.14. статистический отчет (формы №2, №3) и 
структуру Минской городской 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 2021 год 

Зылева С.В. январь  

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

Бутурля В.В. январь  

3.16. статистические отчеты по утвержденным 
формам за 2021 год 

работники 
аппарата 
горкома  

январь-
февраль 

 

3.17. информацию по персонифицированному 
учету работников аппарата городского 
комитета профсоюза за 2021 год и 1 
квартал 2022 года, налоговые отчеты в 
соответствующие инстанции 

Литвинова 
Е.А. 

февраль  

3.18. финансово-хозяйственную деятельность в 
первичных профсоюзных организациях (в 
соответствии с индивидуальным планом) 

Литвинова Е.А. 

Абметко Т.Е. 

 

январь-июнь  

3.19. выполнение плана мероприятий, 
посвященных Году исторической памяти 

Зылева С.В. ежеквартал
ьно 

 

3.20. выполнение плана мероприятий, 
посвященных 77-летию Победы в 
Великой отечественной войне 

Зылева С.В. май  

3.21. уровень заработной платы работников 
учреждений здравоохранения 

Бачило Г.А. постоянно  

3.22. результаты мониторинга цен на 
лекарственные препараты 

Бачило Г.А. ежемесячно  

3.23. квартальную отчетную информацию по 
работе с обращениями граждан в 

Авдеенкова апрель,  
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Минском городском комитете. О 
результатах информировать 
Республиканский комитет Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

А.Е. июнь 

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

Авдеенкова 
А.Е. 

июнь  

3.25. выполнение плана туристических 
поездок с УП «Беларустурист» в 
первичных профсоюзных организациях 

Скаскевич 
Ю.М. 

июнь  

3.26. информацию о приеме граждан в 
районных и городских объединениях 
профсоюзов. О результатах 
информировать МГООП, ФПБ 

Авдеенкова 
А.Е. 

ежемесячно  

3.27. план проведения проверок правовой 
инспекции труда Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
соблюдения контролируемыми 
субъектами законодательства о труде на 
II полугодие 2022 года  

Авдеенкова 
А.Е. 

июнь  

3.28. план осуществления мониторинга 
соблюдения контролируемыми 
субъектами законодательства о труде 

Авдеенкова 
А.Е. 

ежемесячно  

3.29. реализацию совместного молодежного 
проекта «Активность – наша 
перспектива!», формирование и 
использование базы данных молодых 
профсоюзных активистов 

Скаскевич 
Ю.М. 

в течение 
полугодия 

 

3.30. взаимодействие первичных 
профсоюзных организаций со 
средствами массовой информации по 
освещению деятельности профсоюза в 
первом полугодии 2022 года 

Скаскевич 
Ю.М. 

июнь  

3.31. соблюдение законодательства о труде, об 
охране труда, о выплате заработной 
платы, выполнение норм коллективных 
договоров (по индивидуальному плану) 

Бачило Г.А. 

Авдеенкова 
А.Е. 

Малашко 
М.М. 

в течение 
полугодия 

 

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

Скаскевич 
Ю.М. 

Савостей Д.В. 

 

январь-
июнь 

 

4. ПОДГОТОВИТЬ, ПРОВЕСТИ: 

4.1. торжественные мероприятия, 
посвященные знаменательным датам  

Будревич Г.С. 
работники 
аппарата 
горкома 

согласно 
индивидуал
ьным 
планам 

 

4.2.  торжественные мероприятия, Будревич Г.С., по плану  
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посвященные 25-летию Минской 
городской организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

работники 
аппарата 

работы 

4.3. совместный семинар по обмену опытом 
работы с профактивом Гомельской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников зравоохранения 

Трасковская 
О.В. 

 

январь  

4.4. статистические отчеты за 2021 год работники 
аппарата 
горкома 

январь  

4.5. обучающий семинар для впервые 
избранных председателей профсоюзных 
организаций 

Зылева С.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

март  

4.6. постоянно-действующий семинар для 
председателей (заместителей) первичных 
профсоюзных организаций 

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

ежемесячно  

4.7. выездной обучающий семинар для 
профактива на базе УП «Санаторий 
«Нарочанка» 

Зылева С.В., 

Литвинова 
Е.А. 

март-апрель  

4.8. заседания городского Молодежного 
совета  

Скаскевич 
Ю.М. 

Савостей Д.В. 

 

в 
соответстви
и с планом 
работы 

 

4.9. мониторинг организации бухгалтерского 
учета и соблюдения финансовой 
дисциплины первичных профсоюзных 
организациях  

Литвинова 
Е.А. 

Абметко Т.Е. 

 

февраль-
июнь 

 

4.10. совместные семинары с профсоюзными 
организациями здравоохранения г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, г.Волгограда и г.Киева, 
г.Кутаиси, г.Ханоя. г.Казани (в 
соответствии с планами и 
договоренностями); плана 
международных мероприятий на первое 
полугодие 2022 года 

по отдельному  
плану с 
учетом 
эпидемиологи
ческой 
ситуации 

 

январь-
июнь 

 

4.11 информацию о работе профсоюзных 
комитетов по реализации норм Декрета 
Президента РБ от 24.11. 2006 № 18 «О 
дополнительных мерах по 
государственной защите детей в 
неблагополучных семьях» 

Авдеенкова 
А.Е. 

февраль  

4.12. план проведения проверок правовой 
инспекции труда Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения соблюдения 
контролируемыми субъектами 
законодательства о труде на 2-е 
полугодие 2022 года  

Авдеенкова 
А.Е. 

июнь  

4.13. план осуществления проверок Малашко М.М. июнь  
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соблюдения законодательства об охране 
труда технической инспекцией труда 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения соблюдения 
контролируемыми субъектами 
законодательства о труде на 2-е 
полугодие 2022 года 

4.14. Совместно с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома 

 Провести смотры-конкурсы:    

4.14.1. лучший по профессии среди молодых 

специалистов - врач общей врачебной 

практики 

Будревич Г.С. 

Литвинова Е.А. 

апрель  

4.14.2 лучший водитель скорой медицинской 

помощи 

Будревич Г.С. 

Литвинова Е.А. 

апрель  

4.14.3. лучшая медицинская сестра 

 

Будревич Г.С. 

Литвинова Е.А. 

май  

5. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 

5.1. в торжественных мероприятиях 
учреждений здравоохранения г. Минска, 
посвященных знаменательным датам  

Будревич Г.С. 

работники 
аппарата 
горкома 

согласно 
индивидуал
ьным 
планам 

 

5.2. в мероприятиях, посвященных 77-летию 
Победы советского народа в Великой 
отечественной войне 

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

в течение 
полугодия 

 

5.3. в заседаниях постоянно-действующей 
комиссии по аттестации руководителей 
комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома на соответствие 
занимаемой должности 

Будревич Г.С. 

  

по графику  

5.4. в работе комиссии комитета по 
здравоохранению Мингорисполкома по 
проверке знаний руководителей и 
специалистов подведомственных 
организаций 

Малашко 
М.М. 

по графику  

5.5. в работе рейдовых групп из технических 
(главных технических) инспекторов 
труда, Минского городского 
объединения профсоюзов в районах 
города Минска 

Малашко 
М.М. 

январь-
июнь 

 

5.6. в подготовке и проведении отчетных 
собраний и конференций в первичных 
профсоюзных организациях 

Будревич Г.С. 
работники 
аппарата 

по графику 

 

 

5.7. в работе по созданию первичных 
профсоюзных организаций в 
учреждениях здравоохранения 
негосударственной формы 
собственности 

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

январь-
июнь 

 

5.8. в пополнении банка данных о 
председателях профсоюзных комитетов 

Скаскевич 
Ю.М. 

в течение 
полугодия 
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первичных профсоюзных организаций  Бутурля В.В. 

5.9. в проведении экспертизы коллективных 
договоров 

Бачило Г.А. 

Малашко 
М.М. 

Авдеенкова 
А.Е. 

в течение 
полугодия 

 

5.10. в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний, осуществлять контроль за 
выполнением мероприятий по 
устранению причин и профилактике 
несчастных случаев  

Малашко 
М.М. 

в течение 
полугодия 

 

5.11. в обновлении паспорта перичной 
профсоюзной организации 

Зылева С.В. 

 

в течение 
полугодия 

 

6. Физкультурно-оздоровительная работа, провести, принять участие: 

6.1. в городской рабочей спартакиаде 
трудящихся предприятий, организаций и 
городских организаций отраслевых 
профсоюзов в 2022 году 

Трасковская 
О.В. 

Бутурля В.В. 

январь-
июнь 

 

6.2. в ⅩⅤ спартакиаде профсоюзного актива 
г. Минска 

Трасковская 
О.В. 

Литвинова 
Е.А. 

январь  

6.3 в Республиканском турнире по зимней 
рыбалке на призы Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Бутурля В.В. февраль  

6.4 выездную спартакиаду для социальных 
партнеров, руководителей организаций, 
состоящих на профобслуживании 
городского комитета профсоюза 

Трасковская 
О.В. 

Литвинова 
Е.А. 

Бутурля В.В. 

март-апрель   

6.5. в Республиканском турнире по мини-
футболу среди работников 
здравоохранения 

Бутурля В.В. март  

6.6. в Республиканском турнире по шашкам 
на призы Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Бутурля В.В. апрель  

6.7. в Республиканском турнире по 
шахматам на призы Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Бутурля В.В. апрель  

6.7. городскую спартакиаду среди 
работников здравоохранения города 
Минска в 2022 году 

Трасковская 
О.В., 

Бутурля В.В., 

Литвинова 
Е.А. 

апрель-май  

6.8. внедрять в практику проведение 
спортивно-массовых мероприятий 
организацию сдачи нормативов ГФОК 

Бутурля В.В. постоянно  

6.9. любительский турнир по боулингу Бутурля В.В. июнь  
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«МЕД-СТРАЙК» среди сотрудников 
организаций в возрасте до 35 лет 

Скаскевич 
Ю.М. 

7. культурно-массовые мероприятия: 

7.1. Международный День медицинской 
сестры 

Трасковская 
О.В. 

Литвинова 
Е.А. 

май  

7.2. профессиональный праздник – День 
медицинских работников 

Трасковская 
О.В. 

Зылева С.В. 

Литвинова 
Е.А. 

июнь  

7.3. городской День охраны труда в рамках 
Всемирного Дня охраны труда 

Трасковская 
О.В. 

Малашко 
М.М. 

апрель  

8. ОБУЧЕНИЕ ПРОФКАДРОВ И АКТИВА: 

8.1. обеспечить работу постоянно-
действующего семинара для 
председателей первичных профсоюзных 
организаций  

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома  

январь-
июнь 

 

8.2. проводить обучение профактива на базе 
Учебного центра повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
Международного университета 
«МИТСО», участие в семинарах, 
проводимых Республиканским 
комитетом, МГООП 

Трасковская 
О.В. 

Зылева С.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

по плану 

январь-
июнь 

 

8.3 активизировать работу Школы молодого 
профсоюзного лидера 

Трасковская 
О.В. 

Скаскевич 
Ю.М. 

Зылева С.В. 

ежеквартал
ьно 

 

8.4. продолжить работу обучающего 
семинара для общественных 
инспекторов по охране труда по 
программе, утвержденной 
постановлением Президиума Совета 
ФПБ от 31 июля 2010 года №158 

Малашко 
М.М. 

по графику  

8.5. провести выездной обучающий семинар 
для казначеев первичных профсоюзных 
организаций  

Литвинова 
Е.А. 

февраль-
март 

 

8.6. обеспечить оказание практической 
помощи профсоюзным комитетам в 
организации и проведении обучения 
профактива в школах профсоюзного 
актива, на постоянно-действующих 
семинарах при профкомах, учебе 
профгруппоргов 

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

в течение 

полугодия 

 

8.7. повышать свою квалификацию на работники в течение  
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семинарах, проводимых 
Республиканским комитетом, 
вышестоящими профсоюзными 
органами, комитетом по 
здравоохранению Мингорисполкома 

аппарата 
горкома по 
направлениям 
деятельности 

полугодия 

8.8. проводить совместные семинары с 
профсоюзными организациями 
здравоохранения г.Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, г.Волгограда и 
г.Киева, г.Кутаиси, г.Ханой (в 
соответствии с планами и 
договоренностями) 

Будревич Г.С. 

Литвинова 
Е.А. 

Зылева С.В. 

январь-
июнь (по 
отдельно 

му плану) 

 

9. ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ: 

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

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

январь-
июнь 

 

9.2. по проведению контрольных проверок 
соблюдения законодательства о труде и 
об охране труда в соответствии с планом 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения  

Малашко 
М.М. 

ежемесячно  

9.3. по мониторингу состояния санитарно-
бытовых помещений организаций 
здравоохранения, созданию условий для 
отдыха и приема пищи в структурных 
подразделениях организаций 
здравоохранения 

Малашко 
М.М. 

в течении 
полугодия 

 

9.4. по оказанию практической помощи с 
выходом в ППО казначеям в 
организации учета и применении 
Стандарта профсоюзного бюджета 

Литвинова 
Е.А. 

Абметко Т.Е. 

 

в течение 
полугодия 

 

9.5. по анализу уровня среднемесячной 
заработной платы работников 
учреждений здравоохранения г. Минска 

Бачило Г.А. ежемесячно  

9.6. мониторингу цен на лекарственные 
средства в аптечных организациях г. 
Минска. Результаты направлять в 
управление информационных 
технологий ФПБ  

Бачило Г.А. ежемесячно  

9.7. по проведению экспертизы 
коллективных договоров, учету сроков 
действия коллективных договоров 

Бачило Г.А. постоянно  

9.8. по вовлечению в члены профсоюза и 
созданию первичных профсоюзных 
организаций в организациях вне 
зависимости от форм собственности 

Будревич Г.С. 

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома  

январь-
июнь 

 

9.9. по оказанию консультативной помощи 
председателям профкомов по всем 

Авдеенкова январь-  
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направлениям деятельности, работникам 
кадровой и юридической службы по 
вопросам трудового, жилищного, 
пенсионного законодательства и т.д. 

А.Е. 

Бачило Г.А. 

 

июнь 

9.10. по оказанию практической, 
консультативной помощи профсоюзным 
комитетам, должностным лицам при 
разработке коллективных договоров, 
правил внутреннего трудового 
распорядка, других локальных правовых 
актов 

Бачило Г.А. 

Авдеенкова 
А.Е. 

Малашко 
М.М. 

январь-
июнь 

 

9.11. по рассмотрению в установленные сроки 
письменных обращений членов 
профсоюза, поступивших в Минский 
городской комитет Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, 
проводить анализ этой работы 

Авдеенкова 
А.Е. 

работники 
аппарата 
горкома 

январь-
июнь 

 

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

Авдеенкова 
А.Е. 

постоянно  

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

Бачило Г.А. январь-
июнь 

 

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

работники 
аппарата 
горкома 

январь-
июнь 

 

9.15. по осуществлению приема граждан в 
районных объединениях профсоюзов 

Авдеенкова 
А.Е. 

согласно 
плану  

 

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

Трасковская 
О.В. 

работники 
аппарата 
горкома 

январь-
июнь 

 

9.17. по обновлению сведений в телефонном 
справочнике Минского городского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Мельникова 
Н.С. 

январь-
июнь 

 

10. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ: 

10.1.  провести заседания Молодежного совета 
Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения  

Скаскевич 
Ю.М. 

Савостей Д.В. 

 

по плану 

работы МС   

 

10.2. провести онлайн-анкетирование 
молодых специалистов в организациях 
здравоохранения по вопросам развития 
наставничества, адаптации на первом 
рабочем месте, анализ его результатов 

Скаскевич 
Ю.М. 

январь-июнь  
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10.3. принять участие в акции Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
«Молодежный маршрут добрых дел» 

Скаскевич 
Ю.М. 

апрель-май  

10.4. продолжить формирование банка данных 
молодых профсоюзных лидеров 

Скаскевич 
Ю.М. 

постоянно  

10.5. принять участие во встрече председателя 
комитета по здравоохранению с 
врачами-интернами 

Будревич Г.С.  по плану КЗ 

МГИК 

 

10.6. любительский турнир по боулингу 
«МЕД-СТРАЙК» среди сотрудников 
организаций в возрасте до 35 лет 

Бутурля В.В. 

Скаскевич 
Ю.М. 

июнь  

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

11.1. подготовить и издать в помощь 
профкадрам и профактиву (в том числе 
на электронных носителях): 

- буклет и промо-продукцию Минского 
городского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Скаскевич 

Ю.М. 

 

январь-июнь   

11.2. совершенствовать и оптимизировать 
структуру и информационную 
поддержку интернет-сайта Минского 
городского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Скаскевич 

Ю.М. 

постоян но  

11.3. осуществлять подготовку новостных 
информационных сообщений для 
размещения на сайте МГКБПРЗ, РК 
БПРЗ, МГООП; ФПБ, сотрудничать со 
СМИ (газетой «Беларускі час», 
«Медицинский вестник» и др.), готовить 
материалы для публикации в журналах 
«Здравоохранение», «Медицина» и др. 

Скаскевич 

Ю.М. 

работники  

аппарата 

горкома 

январь-июнь   

11.4. совершенствовать ведение официальных 
страниц Минского городкого комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в социальных сетях 

Скаскевич 

Ю.М. 

постоян но  

11.5. принять участие в заседаниях Совета  по 
координации инфрормационной 
деятельности Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Скаскевич 

Ю.М. 

март  

11.6. провести организационную работу по 
подписке на газету «Беларускi Час» на 
второе полугодие 2022 года 

 

Скаскевич 

Ю.М. 

май  

12. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

12.1. продолжить работу по заключению 
Договоров о сотрудничестве с 
профсоюзами других стран 

Будревич Г.С. 

Зылева С.В. 

в соответ 

ствии с 
планом 
работы 

 

12.2. продолжить исполнение заключенных 
Договоров о сотрудничестве с 
профсоюзами других стран (по 

Будревич Г.С. 

Зылева С.В. 

в соответ 

ствии с 
планом 
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отдельному плану) работы 

12.3. организовать и провести совместные 
семинары с профсоюзными 
организациями здравоохранения  

г. Кутаиси (Грузия) 

г. Киев (Украина) 

г. Ханой (Вьетнам) 

Будревич Г.С. 

Зылева С.В. 

в соответ 

ствии с 
планом 
работы, 

январь-
июнь 

 

 

 


