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Информация о структуре 
Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников  здравоохранения на 
01.01.2020 года 

 

 
  

1. Информация о профсоюзном членстве.  
По состоянию на 1 января 2020 года структура Гомельской 

областной организации Белорусского профсоюза работников  

здравоохранения структура следующая: 

147 первичных профсоюзных организаций, в том числе 116 

профкомов. 

 Количество организаций: 

1. с  правом юридического лица:  

1.1. 107 профкомов государственных учреждений здравоохранения; 

1.2. 1 профком работников УО «Гомельский государственный 

медицинский университет»; 

1.3. 1 профком студентов УО «Гомельский государственный 

медицинский университет»; 

1.4. 2 профкома учащихся  УО «Гомельский государственный 

медицинский колледж» и «Мозырский государственный 

медицинский колледж»; 

1.5. 1 профком преподавателей  УО «Гомельский государственный 

медицинский колледж»; 

1.6. 2 профкома: 1 профком Гомельской областной организации 

Белорусского общества Красного Креста  и 1 аппарата 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения (указана в строке 2 таблицы 1); 

1.7. 1 профком негосударственной формы собственности в 

медицинском учреждении негосударственной формы 

собственности ООО «Белсоно»,  

1.8. 5 профорганизаций негосударственной формы собственности в 

медицинских учреждениях негосударственной формы 

собственности ЧМУП  «Женская клиника», ОДО «Веди-Мед», 

ООО «Улыбка Удачи», ООО «СмайлСветДент», ООО 

«Светлодент». 

2.  не имеющих права юридического лица:  

25 профорганизаций негосударственной формы собственности 

в медицинских учреждениях негосударственной формы 

собственности: ЧТУП «Эхинацея», ООО «Амадей 

Клиник»,ООО ««Центр коррекции веса «Борменталь», ОДО 

«Амадей», ООО «Профздравмед»,ООО «Детский доктор», 
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ООО «Левскор», ЧСУП «Завий», ЧМУП «Доктор Гален», 

ЧТПУП «Фармасэйв», ООО «Мастерская улыбок», ОДО 

«Белтрансопт», ИП Коваленко Сергей Анатольевич, ООО 

«Дентли», ЧТУП «Косбон», ЧПТУП «Рэнмэй», ООО «Вита», 

ООО «Ультрасонекс», ИП Аранович Олег Валентинович, 

ЧТПУП «Золотая река», ЧПУП «Ната», ООО «Манас», ЧУП 

«Линия Улыбки», ПК «Магистраль», ООО «БелТехМаркет». 

2.1. 2 профкома негосударственной формы собственности в 

медицинском учреждении негосударственной формы 

собственности: ОДО «Семья и здоровье», ООО «ЕвваДент». 

 

 Количество работников в учреждениях здравоохранения всех видов 

собственности, обучающихся в медицинских учреждениях образования и 

неработающих, состоящих на профсоюзном учете, в динамике 

численности членов профсоюза в сравнении с предыдущим календарным 

годом, составило: 

 
Категория членов 

профсоюза 
Численность  

на 1 января 2019 г. 
Численность  

на 1 января 2020 г. 
Работающие 45958 46070 
Обучающиеся 4407 4369 
Неработающие 229 247 

Всего: 50589 50686 
 

Количество работников в учреждениях здравоохранения всех видов 

собственности  и обучающихся в медицинских учреждениях образования 

в сравнении с предыдущим календарным годом составило: 

 
Численность  
на 1 января 

2019 г. 

Численность  
на 1 января 

2020 г. 

 

51074 51098 Увеличилось на 24 

 

 Количество членов профсоюза  среди работников в сравнении с 

предыдущим календарным годом составило: 

 
Численность  
на 1 января 

2019 г. 

Численность  
на 1 января 

2020 г. 

 

45958 46070 Увеличилось на 112 

 

 Количество студентов и учащихся в медицинских учреждениях 

образования в сравнении с предыдущим календарным годом уменьшилось 
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на 38 человек, в связи с уменьшением набора абитуриентов на обучение в 

2019 году и  составило: 

 
Численность  
на 1 января 

2019 г. 

Численность  
на 1 января 

2020 г. 

 

4407 4369 Уменьшилось на 38 

 

Количество неработающих (пенсионеров), состоящих на 

профсоюзном учете, в сравнении с предыдущим календарным годом 

составило: 

 
Численность  
на 1 января 

2019 г. 

Численность  
на 1 января 

2020 г. 

 

229 247 Увеличилось на 18 

 

Динамика показателя охвата профсоюзным членством в сравнении с 

предыдущим календарным годом составила: 

 
Категория членов 

профсоюза 
Охват профчленством 

на 1 января 2019 г. 
Охват профчленством 

на 1 января 2020 г. 
Работающие 98,5% 98,6% 
Обучающиеся 100% 100% 
Неработающие   

Всего:   
  

Профсоюзное членство среди работников учреждений 

здравоохранения в сравнении с предыдущим календарным годом 

составило: 

 
Охват 

профчленством 
на 1 января 

2019 г. 

Охват 
профчленством 

на 1 января 

2020 г. 

 

98,5% 98,6% Увеличилосьна 0,1% 

 

 

 Профсоюзное членство среди студентов и учащихся является 

стабильно высоким: 

 
Охват 

профчленством 
Охват 

профчленством 
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на 1 января 

2019 г. 

на 1 января 

2020 г. 

100% 100% Не изменилось 

 

Динамика численности членов профсоюза, снятых в течение 

отчетного года с профучета, а также вышедших из профсоюза по 

собственному желанию в сравнении с предыдущим календарным годом, 

составила: 

 

Категория членов 
профсоюза 

Численность членов 
профсоюза, снятых с 

профучета, 
на 1 января 2019 г. 

Численность членов 
профсоюза, снятых с 

профучета, 
на 1 января 2020 г. 

Всего 

в т.ч. вышли из 
членов профсоюза 
по собственному 

желанию 

Всего 

в т.ч. вышли из 
членов профсоюза 
по собственному 

желанию 

Работающие 5240  
5636 

(+396) 
- 

Обучающиеся 1059 - 
1119 
(+60) 

- 

Неработающие - -  - 

Всего: 6299  
6755 

(+ 456) 
- 

Примечание: Численность членов профсоюза из числа работающих и 
обучающихся, снятых с профсоюзного учета составила 6755 (на 
01.01.2019 – 6299). 
В отчетном году вышедших из членов профсоюза по собственному 

желанию не было. 

 

 

Годы  Кол-во 

работающих 

Кол-во 

членов 

профсоюза 

% охвата 

профсоюзным 

членством 

Поставлено 

на учет 

Снято с  

учета 

2005 42674 40647 95,2 3112 2330 

2006 43050 40841 95,0 3515 2584 

2007 43017 41330 96,1 3607 3086 

2008 43355 41707 96,2 4135 3170 

2009 43377 41645 96,0 3785 3428 

2010 43627 42151 96,6 4489 3544 

2011 43594 42023 96,4 5028 4889 

2012 44361 42808 96,5 6343 5215 

2013 44000 42529 96,66 5830 6196 

2014 45714 44191 96,67 6121 5476 
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2015 45437 44165 97,2 4269 4484 

2016 46208 44955 97,3 5682 4880 

2017 46518 45470 97,7 5303 4987 

2018 46672 45958 98,5 5728 5240 

2019 46729 46070 98,6 6834 6755 

 

 

Годы  Кол-во 

студентов 

и 

учащихся 

Кол-во 

членов 

профсоюза 

% охвата 

профсоюзным 

членством 

Поставлено 

на учет 

Снято с  

учета 

2005 2462 2452 99,6 255 325 

2006 2717 2712 99,8 667 399 

2007 2894 2890 99,9 734 625 

2008 3306 3302 99,9 905 481 

2009 3695 3692 99,9 896 567 

2010 4155 4155 100 1127 698 

2011 4404 4404 100 1061 794 

2012 4648 4648 100 1004 770 

2013 4468 4468 100 1079 940 

2014 4497 4497 100 971 825 

2015 4559 4559 100 973 800 

2016 4591 4591 100 1005 948 

2017 4468 4468 100 1115 1159 

2018 4402 4402 100 993 1059 

2019 4369 4369 100 1117 1119 

 

Количество принятых в члены профсоюза и снятых с учета: 

 

 

 

 

Год 

Поставлено в течение 

отчетного года на 

профсоюзный учет, чел. 

Снято в течение отчетного 

года с профсоюзного учета, 

чел. 

 

 

всего 

в т.ч. 

принято в 

члены 

профсоюза 

 

 

всего 

в т.ч. вышли из 

членов 

профсоюза по 

собственному 

желанию 

2006 3515 1204 2584 88 

2007 3607 1157 3086 37 

2008 4135 1525 3170 163 

2009 3785 1473 3428 65 
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2010 4489 1882 3544 82 

2011 5028 1572 4889 75 

2012 6343 1581 5215 74 

2013 5830 1856 6196 87 

2014 6121 1810 5476 77 

2015 5242 1688 5284 33 

2016 6687 1692 5828 12 

2017 6877 2007 6146 3 

2018 6721 1986 6299 0 

2019 6834 2283 6755 0 

 

Структура медицинских учреждений  образования Гомельской 

области: 

Название 

учреждения 

Кол-во 

работников 

или 

учащихся 

Из них 

членов 

профсо

юза 

Охват 

проф.чл

енством

, % 

Нераб

отаю

щие, 

сотоя

щие 

на 

учете 

Наличие 

освобожденн

ого проф. 

работника 

(кол-во 

ставок) 

УО «Гомельский 

государственный 

медицинский 

университет» 

909 

работников 

 

902 99,2 2 председатель 

ППО – 0,5 ст. 

3051 

студентов 

3051 100 - председатель 

ППО – 1,0 

ст., бухгалтер 

ПК –0,5 ст, 

главный 

специалист  

ПК –0,5 ст. 

УО «Гомельский 

государственный 

медицинский 

колледж» 

140 

работников 

 

140 100 - нет 

708 

учащихся 

708 100  председатель 

ПК - 0,5 ст. 

УО «Мозырский 

государственный 

медицинский 

колледж» 

121 

работников 

 

120 99,2% 2 нет 

610 

учащихся 

610 100 - председатель 

ПК – 0,5 ст. 
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Численность членов руководящих органов Гомельского областного 

комитета профсоюза работников здравоохранения  составляет: 

Численность членов руководящих органов Всего 
В том числе 

женщин 
Республиканский (центральный) комитет (совет)   
Президиум Республиканского (центрального) 
комитета (совета) 

  

Областные комитеты отраслевого профсоюза 45 27 
Президиумы областных комитетов отраслевого 
профсоюза 

12 9 

Районные комитеты отраслевого профсоюза   
Президиумы районных комитетов отраслевого 
профсоюза 

  

Объединенные профсоюзные комитеты 
объединенных отраслевых профсоюзных 
организаций 

  

Президиумы объединенных профсоюзных 
комитетов объединенных отраслевых 
профсоюзных организаций 

  

Всего: 57 36 

 

Численность работников Гомельского областного комитета 

профсоюза работников здравоохранения с учетом наименования 

должностей и размеров ставки составляет: 

Наименование 
показателей 

Областные 
(Минский 
городской) 
комитеты 

отраслевого 
профсоюза 

Районные 
(городские) 
комитеты 

отраслевого 
профсоюза 

Первичные 
(объединенные) 
профсоюзные 
организации 

Итого 

Количество 
соответствующих 
организационных 
структур 

 
1 

  
147 

 
148 

Всего штатных 
работников, 
из них: 

Всего в т.ч. 
совмест. Всего 

в т.ч. 
совмест

. 
Всего в т.ч. 

совмест. Всего 
в т.ч. 

совмес
т. 

председателей, в том 
числе 

1    11  12  

на 1 ставку 1    8  9  
на 0,75 ставки         
на 0,5 ставки     3  3  

на 0,25 ставки         
на ____ ставки         

иных работников, в том 
числе 

11    4  15  

на 1 ставку 11    1  12  
на 0,75 ставки         
на 0,5 ставки     3  3  

на 0,25 ставки         
на ____ ставки         

Количество 
организационных 
структур, не имеющих 
штатных работников 

   
136 

 
136 
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По состоянию на 01.01.2020 года численность Гомельского 

областного комитета профсоюза работников здравоохранения  

составляет12 работников:  

- председатель  - 1 ,  на 1 ставку; 

- советник -1 , на 1 ставку; 

- правовой инспектор труда – 1, на 1 ставку; 

- главный технический инспектор труда – 1, на 1 ставку; 

- главный бухгалтер – 1, на 1 ставку; 

- бухгалтер – 1, на 1 ставку; 

- заведующий отделом организационной работы – 1, на 1 ставку; 

-  заведующий отделом социально-экономической работы -1, на 1 

ставку; 

- главный  специалист – 3, ( 2- на 2 ставки, 1 на больничном листе по 

беременности и родам). 

- водитель – 1 , на 1 ставку. 

 

Численность профсоюзных активистов, которым выплачивается 

вознаграждение за выполнение общественной нагрузки, составляет 112 

членов профсоюза. 

 

2. Информация о структуре первичных профсоюзных 

организаций и профсоюзного актива. 

 По состоянию на 01.01.2020г. структура областной организации 

профсоюза    представлена 116  профсоюзными  комитетами учреждений 

здравоохранения, 31 профорганизаций учреждений негосударственной 

формы собственности и 1168 профсоюзными группами. 

 120 первичных профсоюзных комитетов являются юридическими 

лицами, 27 - без права юридического лица. 

 Подробные сведения о штатных (освобожденных) работниках 

профсоюзных комитетов представлены в специальной таблице. 

 3.Количество профсоюзных органов. 

Количество профорганов первичных организаций составляет 147, в 

том числе: 

- 107 профсоюзных комитетов государственных учреждений 

здравоохранения; 

- профком студентов УО «ГоГМУ»; 

- профком преподавателей УО «ГоГМУ»; 

-два профкома учащихся УО «Гомельский государственный 

медицинский   колледж» и УО «Мозырский государственный 

медицинский колледж»; 
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-профком преподавателей УО «Гомельский государственный 

медицинский колледж»; 

-три профкома организаций негосударственной формы 

собственности; 

- два профкома: Гомельской областной организации Белорусского 

общества Красного Креста, Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения; 

- тридцать профорганизаций негосударственной формы 

собственности. 

В отчетном году на президиуме обкома профсоюза рассматривались 

вопросы об организации первичной профсоюзной организации в 

медицинских учреждениях негосударственной формы собственности: 

ООО «Мастерская улыбок», ОДО «Белтрансопт», ИП Коваленко Сергей 

Анатольевич, ООО «Дентли», ЧТУП «Косбон», ЧПТУП «Рэнмэй», ООО 

«Вита», ООО «Ультрасонекс», ИП Аранович Олег Валентинович, ЧТПУП 

«Золотая река», ЧПУП «Ната», ООО «Манас», ЧУП «Линия Улыбки», ПК 

«Магистраль», ООО «БелТехМаркет». 

На основании п.44 Устава Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения: 

1.Были организованы первичные профсоюзной организации  в 

медицинских учреждениях негосударственной формы ООО «Мастерская 

улыбок», ОДО «Белтрансопт», ИП Коваленко Сергей Анатольевич, ООО 

«Дентли», ЧТУП «Косбон», ЧПТУП «Рэнмэй», ООО «Вита», ООО 

«Ультрасонекс», ИП Аранович Олег Валентинович, ЧТПУП «Золотая 

река», ЧПУП «Ната», ООО «Манас», ЧУП «Линия Улыбки», ПК 

«Магистраль», ООО «БелТехМаркет». 

В 2019 году в связи с оптимизацией фтизиатрической службы 

Гомельской области  путем присоединения к учреждению «Гомельская 

областная клиническая туберкулезная больница» филиала №7 ГУЗ 

«ГЦГП» Жлобинского, Речицкого и Светлогорского 

противотуберкулезных диспансеров (приказ ГУЗО №1553 от 06.12.2018г. 

и приказ ГУЗО от26.02.2019г.). Решение о ликвидации филиала №7 ГУЗ 

«ГЦГП» принято постановлением президиума Гомельского областного 

комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 27 

марта 2019 г. №136.  

В период отчетно-выборной кампании на основании протокола 

отчетно – выборной конференции  от 30.05.2019 №9 принято решение об 

изменении структуры первичной профсоюзной организации  УО 

«Мозырский государственный медицинский колледж» с последующим 

созданием первичной профсоюзной организации учащихся УО 

«Мозырский государственный медицинский колледж» и первичной 
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профсоюзной организации работников УО «Мозырский государственный 

медицинский колледж». 

4.Информация об обучении профсоюзных кадров и актива. 

 Для обучения профсоюзных кадров и актива использовались все 

формы и методы обучения. 

 Обучение профсоюзных кадров и актива Гомельской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

проводится в соответствии с полугодовыми планами, утвержденными 

президиумом обкома профсоюза. Эти планы согласуются с руководством 

Гомельского учебно-методического отдела Республиканского учебно-

методического центра профсоюзов УО ФПБ «МИТСО» и представляются 

в отдел организационной работы Гомельского областного объединения 

профсоюзов и Республиканского комитета Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения. 

В течение 2019 учебного года были проведены (в рамках постоянно 

действующего семинара) семинары для  профкадров и актива учреждений 

здравоохранения. 

За отчетный период Гомельским областным комитетом профсоюза 

работников здравоохраненияобучено1226 чел. 

Продолжалась практика обучения на базе Республиканского УМЦ 

профсоюзов и УО ФПБ «Международный университет» «МИТСО». За 

отчетный период на базе Республиканского УМЦ профсоюзов и УО ФПБ 

«Международный университет» «МИТСО» обучено 11 чел. 

Проводилось обучение, согласно плану, в Гомельском учебно-

методическом секторе Республиканского УМЦ профсоюзов профсоюзных 

кадров и актива учреждений здравоохранения. 

За 2019 год в  Гомельском  учебно-методическом секторе 

Республиканского учебно-методического центра профсоюзов 

Международного университета «МИТСО» обучения прошли  192 члена 

профсоюза Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения различных категорий. 

Итого в 2019 году в Республиканском учебно-методическом центре 

профсоюзов Международного университета «МИТСО» и Гомельском  

учебно-методическом секторе Республиканского учебно-методического 

центра профсоюзов Международного университета «МИТСО»  обучено 

203 человека.  

Кроме того, обучение профсоюзных активистов проводилось 

непосредственно в первичных профсоюзных организациях учреждений 

здравоохранения по следующим категориям: 

профгрупоргов – 3924 чел.; 

председателей комиссий профкомов – 402 чел.; 

общественных инспекторов по охране труда – 304 чел. и др. 
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В отчетном периоде обучено различными формами обучения 5913 

членов профсоюза. 

 


