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Беларускi прафесiйны саюз 
работнiкаỷ аховы здароỷя 

 

ГОМЕЛЬСКАЯ 
АБЛАСНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ 

 

АБЛАСНЫ КАМІТЭТ 
 

ПРЭЗIДЫУМ 
 

ПАСТАНОВА 

 Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

 

ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2019№535 

 

  

г. Гомель  г. Гомель 
 
 
Об утверждении плана 
работы  президиума 
Гомельского областного 
комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения на январь-
июнь 2020 года 

 

 

Президиум Гомельского областного комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый план работы президиума Гомельского 

областного комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения на январь-июнь 2020 года. 

2. Направить план работы президиума Гомельского областного 

комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения на январь-

июнь 2020 года первичным профсоюзным организациям для руководства и 

использования в работе. 

2.Контроль исполнения данного постановления возложить на 

заведующего отделом организационной работы Гомельской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

В.Н.Клопову. 

 

Председатель областного комитета    Н.А.Зимина 
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        УТВЕРЖДЕНО 
 
        постановление президиума 
        Гомельского     областного  
        комитета     Белорусского  
        профсоюза       работников  
                 здравоохранения 
        26.12.2019 №535 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

президиума Гомельского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

на январь-июнь 2020 года 
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Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Сроки исполнения 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях президиума 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения: 

1.1.находящиеся на контроле в Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения: 

1.1.1. о совершенствовании 

деятельности Гомельской 

областной организации 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения по 

результатам мониторинга 

внутрипрофсоюзной 

дисциплины 

Зимина Н.А. 

Клопова В.Н. 

Моторенко Е.П. 

Тропачева С.И. 

Хурбатов С.А. 

Григоренко О.В. 

Разуванова Г.Е. 

март 

июнь 

1.1.2. о деятельности 

первичных профсоюзных 

организаций Гомельской 

области с УП 

«Белпрофсоюзкурорт»: 

в 2019 году 

за I квартал 2020 года 

Тропачева С.И. 

РазувановаГ.Е. 

 

 

 

 

январь 

апрель 

1.1.3. об итогах взаимодействия 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения с ТЭУП 

«Беларустурист» за 2019 год 

Моторенко Е.П. 

Разуванова Г.Е. 

 

январь 

1.1.4. об итогах создания 

первичных профсоюзных 

организаций. 

Клопова В.Н. 

 

ежемесячно 

1.1.5. о выполнении отдельных 

постановлений президиума 

Гомельского областного 

комитета Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

работники аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза 

по мере 

необходимости 

1.2. плановые вопросы: 

1.2.1.  о работе  первичных 

профсоюзных организаций по 

осуществлению общественного 

Григоренко О.В. январь 
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контроля за соблюдением 

законодательства об охране 

труда в 2019 году 

1.2.2. о работе по 

рассмотрению обращений 

граждан, поступивших в 

Гомельский областной комитет 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения в 

2019 году 

Хурбатов С.А. 

 

январь 

1.2.3. об утверждении плана 

работы Молодежного Совета 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения на 2020 год 

Моторенко Е.П. 

 

январь 

1.2.4. об итогах участия 

профсоюзных организаций 

учреждений здравоохранения 

Гомельской области в 

благотворительной акции 

«Профсоюзы – детям» за 2019 

год 

Тропачева С.И. 

Разуванова Г.Е. 

январь 

1.2.5. о мероприятиях по 

созданию первичных 

профсоюзных организаций в 

медицинских учреждениях 

негосударственной формы 

собственности 

Клопова В.Н. январь 

1.2.6. о работе правового 

инспектора труда и первичных 

организаций профсоюза по 

осуществлению общественного 

контроля за соблюдением 

законодательства о труде в 

2019 году. Утверждение 

годовых отчетов ф. № 7-ПИТ; 

№ 7-РИУП. 

Хурбатов С.А. 

 

январь 

1.2.7. об итогах подписки на 

газету «Беларускi Час» на 

первое полугодие 2020 года 

Клопова В.Н. январь 
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1.2.8. о численности и 

структуре Гомельской 

областной организации 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения по 

состоянию на 1 января 2020 

года. Утверждение 

статистического отчета 

областной организации 

профсоюза за 2019 год, форма 

№3 

Клопова В.Н. январь 

1.2.9. об утверждении отчета о 

работе  технической инспекции 

труда, общественных 

инспекторов и общественных 

комиссий по охране труда за 

2019 год, форма №8. 

Григоренко О.В. январь 

1.2.10. об итогах проведения 

«горячей линии» по охране 

труда в 2019 году (выполнение 

постановления президиума РК 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения № 

58 от 27.02.2014 «О проведении 

«горячей линии» по вопросам 

соблюдения законодательства 

об охране труда»); 

Григоренко О.В. январь 

1.2.11.о проведении 

общественного контроля за 

соблюдением температурного 

режима на рабочих местах  

Григоренко О.В. январь 

1.2.12 о подведении итогов 

круглогодичной областной 

отраслевой     спартакиады       

работников здравоохранения 

Гомельской области в 2019 

году 

Моторенко Е.П. январь 

1.2.13. о проведении 

круглогодичной спартакиады 

работников учреждений 

здравоохранения и образования 

Моторенко Е.П. январь 
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Гомельской области в 2020 

году 

1.2.14. об изменении размеров 

оплаты труда штатных 

работников первичных 

(объединенных) профсоюзных 

организаций Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

Разуванова Г.Е. январь 

1.2.15. о присуждении 

единовременных 

поощрительных выплат 

студентам Гомельского 

государственного 

медицинского университета и 

учащимся Гомельского и 

Мозырского   медицинских 

колледжей на II семестр 

2019/2020 учебного года 

Разуванова Г.Е. февраль 

1.2.16. о работе профсоюзных 

организаций области по 

выполнению мероприятий по 

реализации Декрета 

Президента РБ от 24.11.2006 № 

18 «О дополнительных мерах 

по государственной защите 

детей в неблагополучных  

семьях» 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И. 

 

 

февраль 

1.2.17. об итогах выполнения за 

2019 год Соглашения между 

главным управлением 

здравоохранения Гомельского 

облисполкома и Гомельской  

областной организацией  

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения на 

2018-2020 годы 

Тропачева С.И. 

Хурбатов С.А. 

 

февраль 

1.2.18. об итогах работы 

учреждений здравоохранения 

Гомельской области в 2019 

году и основных направлениях 

Зимина Н.А. 

Моторенко В.И. 

совместно с 

коллегией УЗО 

февраль 
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деятельности в 2020 году. Об 

итогах смотра-конкурса 

учреждений здравоохранения 

по повышению качества и 

культуры медицинского 

обслуживания населения, 

выполнения модели конечных 

результатов деятельности 

учреждений здравоохранения 

Гомельской области за 2019 

год; 

1.2.19. об итогах областного 

смотра-конкурса на лучшую 

организацию общественного 

контроля по охране труда за 

2019 год в учреждениях 

здравоохранения Гомельской 

области 

Григоренко О.В. февраль 

1.2.20. об итогах отборочного 

этапа Республиканского 

смотра-конкурса Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения на лучшую 

первичную профсоюзную 

организацию по экономии 

энергоресурсов, сырья и  

материалов 

Григоренко О.В. февраль 

1.2.21. об итогах участия 

первичных профсоюзных 

организаций учреждений 

здравоохранения области в 

смотре-конкурсе на лучшую 

постановку массовой 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в 2019 

году 

Клопова В.Н. 

Моторенко Е.П. 

 

февраль 

1.2.22. о состоянии 

коллективно-договорной 

работы   в первичных 

профсоюзных организациях 

Гомельской областной 

Тропачева С.И. 

 

февраль 
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организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения  и 

утверждение отчета о 

коллективных договорах и 

соглашениях (форма №9) 

1.2.23. об итогах  выполнения 

Программы информационного 

обеспечения деятельности 

Белорусского 

профессионального союза 

работников здравоохранения на 

2016-2020 годы за 2019 год. 

Моторенко Е.П. 

 

февраль 

1.2.24. о состоянии здоровья 

студентов и учащихся 

учреждений образования и 

проведение оздоровительных 

мероприятий. 

Морозова Е.П. 

Тропачева С.И. 

Лукина Н.Г. 

февраль 

1.2.25. об исполнении 

профсоюзного бюджета за 2019 

год Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения и задачах 

комитетов профсоюза по 

укреплению финансовой 

дисциплины 

Разуванова Г.Е. март 

1.2.26. об укреплении 

общественной безопасности и 

дисциплины, в том числе по 

реализации Комплекса мер по 

укреплению производственной, 

исполнительской и трудовой 

дисциплины, обеспечению 

безопасности 

производственной 

деятельности и ходе 

реализации  требований  

Директивы Президента 

Республики Беларусь от 

11.03.2004 №1 «О мерах по 

укреплению общественной 

Григоренко О.В. 

 

март 
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безопасности и дисциплины»  

1.2.27. о ходе выполнения 

совместных планов главного 

управления здравоохранения 

Гомельского облисполкома и 

Гомельского областного 

комитета Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения мероприятий 

по выполнению комплекса мер 

по реализации системе ФПБ 

Основных положений 

Программы социально- 

экономического развития 

Республики Беларусь на 2016 – 

2020 годы.  

Зимина Н.А. 

Тропачева С.И. 

Хурбатов С.А. 

 

март 

1.2.28. о подведении  итогов по 

выполнению коллективных 

договоров в учреждениях 

здравоохранения Гомельской 

области за 2019 год 

Тропачева С.И. 

Хурбатов С.А. 

 

март 

1.2.29. о ходе выполнения 

мероприятий Государственной 

программы развития 

физической культуры и спорта 

в Республике Беларусь на 2016-

2020 годы в организациях  

системы Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь  

Моторенко Е.П. 

 

март 

1.2.30. о результатах 

мониторинга  применения 

контрактной формы найма в  

учреждениях здравоохранении 

и образования Гомельской 

области, состоящих на 

профобслуживании в 

Гомельском областном 

комитете Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

Хурбатов С.А. 

 

март 
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1.2.31. об участии Гомельского 

областного комитета профсоюза в 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

Тропачева С.И. 

Моторенко Е.П. 

 

апрель 

1.2.32. о проведении 

мониторинга по 

внутрипрофсоюзной 

дисциплины в первичных 

профсоюзных организациях за I 

квартал 2019 года 

Клопова В.Н. 

работники аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза 

 

апрель 

1.2.33. Анализ анкетирования 

молодых специалистов 

учреждений здравоохранения 

Гомельской области за 2017-2020 

годы 

Моторенко Е.П. 

 

май 

1.2.34. о плане подписки на 

еженедельник «Беларускi Час» на 

второе полугодие 2020 года 

Клопова В.Н. май 

1.2.35. о мониторинге 

обеспечения работников 

организаций здравоохранения и 

образования Гомельской 

области горячим питанием 

Григоренко О.В. 

 

май 

1.2.36. об участии 

представителей Гомельской 

областной организации 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения в 

Республиканском туристическом 

слете работников 

здравоохранения, ФСК «Санитас» 

Моторенко Е.П. май 

1.2.37. о проведении 

празднования Дня медицинских 

работников 

Клопова В.Н. 

Моторенко Е.П. 

май 

1.2.38. об участии 

представителей Гомельской 

областной организации 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения в 

отраслевой Республиканской 

спартакиаде работников 

здравоохранения 

Моторенко Е.П. июнь 

1.2.39. о поощрении членов Зимина Н.А. июнь 
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профсоюза, работников 

учреждений здравоохранения 

Гомельской области в связи с 

профессиональным праздником – 

Днем медицинских работников 

Клопова В.Н. 

Гордеенко М.Ю. 

1.2.40.о плане работы обкома 

профсоюза на второе полугодие 

2020 года 

Клопова В.Н. июнь 

1.2.41. о плане повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров и актива на второе 

полугодие 2020 года 

Клопова В.Н. июнь 

1.2.42. об участии Гомельской 

областной организации 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения в 

уборочной кампании 2020 года 

Моторенко В.И. 

Григоренко О.В. 
 

 

июнь 

1.2.43. о мероприятиях по 

созданию первичных 

профсоюзных организаций в 

медицинских учреждениях 

негосударственной формы 

собственности 

Клопова В.Н. июнь 

1.2.44. о работе Гомельской 

областной организации 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения по 

международной деятельности за I 

полугодие 2020 года и планах на 

II полугодие 2020 года 

Моторенко Е.П. июнь 

1.2.45. об утверждении списка 

оплаты труда работников 

первичных профсоюзных 

организаций, находящихся на 

профобслуживании 

Разуванова Г.Е. по мере 

необходимости 

2. Изучить и проанализировать: 

2.1. деятельность организационных структур профсоюза по: 

2.1.1. выполнению 

постановлений Совета ФПБ, 

Республиканского комитета 

профсоюза  и Гомельской 

областной организации по 

выполнению комплекса мер по 

Моторенко В.И. 

Клопова В.Н. 

Тропачева С.И. 

Хурбатов С.А. 

Григоренко О.В. 

Моторенко Е.П. 

постоянно 
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реализации Основных 

положений Программы 

социально- экономического 

развития Республики Беларусь 

на 2016 - 2020 годы в 

первичных профсоюзных 

организациях: 

 

2.1.2. выполнению 

постановлений Совета ФПБ, 

Республиканского комитета 

профсоюза  и Гомельской 

областной организации по 

состоянию коллективно-

договорной работы в 

первичных профсоюзных 

организациях 

Тропачева С.И. 

Хурбатов С.А. 

работники аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза 

постоянно 

2.1.3. условиям трудовых 

контрактов работников отрасли 

Хурбатов С.А. январь-июнь 

2.1.4. состояние 

организационной работы в 

первичных профсоюзных 

организациях 

Клопова В.Н. постоянно 

2.1.5. финансово-хозяйственной 

деятельности первичных 

профсоюзных организаций, 

находящихся на 

профобслуживании в 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

Разуванова Г.Е. январь-июнь 

2.2. отчеты первичных профсоюзных организаций: 

2.2.1. по осуществлению 

общественного контроля за 

соблюдением законодательства 

о труде за 2019 год по формам 

№7-ПИТ и №7-РиУПП. О 

результатах информировать 

Республиканский комитет 

профсоюза 

Хурбатов С.А. 

 

январь 

2.2.2. о профсоюзном членстве Клопова В.Н. январь 
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и структуре Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения за 2019 год 

(формы №2, №3) 

2.2.3. о выполнении 

показателей деятельности 
Гомельской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 

здравоохранения за: 
-2019 год; 
-1 квартал 2020 года 

Клопова В.Н. 

Тропачева С.И. 

 

 

 

 

 

январь, 

апрель 

2.2.4. по работе с обращениями 
граждан в Гомельской 
областной организации 

Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
за: 
-2019 год; 

-1 квартал 2020 года 

Хурбатов С.А. 

 

апрель 

2.3. анализ статистических 

данных по уровню заработной 

платы работников 

здравоохранения в разрезе 

категорий персонала 

Тропачева С.И. 

 

ежемесячно 

2.4. финансовые отчеты 

первичных профсоюзных 

организаций Гомельской 

областной организации 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения, 

об исполнении сметы 

профсоюзного бюджета за 2019 

год 

Разуванова Г.Е. январь-февраль 

2.5. о работе главного 
технического инспектора труда 
(форма №8) 

Григоренко О.В. февраль 

 

3.Принять участие: 

3.1. в работе профсоюзных 

собраний, конференций 

первичных профсоюзных 

организаций области 

работники 

аппаратаобластного 

комитета 

профсоюза 

январь 
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3.2. в заседаниях комиссии для 
проверки знаний по вопросам 

охраны труда руководителей и 
специалистов главного 
управления здравоохранения 
облисполкома, 

государственного учреждения 
здравоохранения «Гомельская 
центральная городская 
поликлиника» 

Григоренко О.В. постоянно 

3.3. в работе координационного 

совета главного управления 

здравоохранения облисполкома 

по реализации требований 

Директивы Президента 

Республики Беларусь от 

11.03.2004 №1 «О мерах по 

укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» 

Григоренко О.В.  январь-июнь 

3.4. в организации 

мероприятий, посвященных 

«Всемирному дню охраны 

труда» 

Григоренко О.В. 
(совместно с 
главным 
управлением 

здравоохранения 
облисполкома) 

апрель 

3.5. в проведении 

общественного контроля 

соблюдения законодательства 

об охране труда в 

сельскохозяйственных 

организациях до начала 

весенне-полевых работ и в 

период уборочной кампании 

Григоренко О.В. март, апрель, июнь 

3.6. в чествовании юбиляров 

учреждений здравоохранения, в 

проведении юбилеев 

медицинских учреждений 

Гомельской области с 

оказанием практической и 

материальной помощи 

(приложение 1) 

Зимина Н.А. 

Моторенко В.И. 

Разуванова Г.Е. 

январь-июнь 
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3.7. в работе коллегиальных 

органов управления 

здравоохранения,  Дней 

главного врача, Дней 

экономиста и кадровика (по 

плану управления 

здравоохранения Гомельского 

облисполкома) 

Зимина Н.А. 

Моторенко В.И.  

 

январь-июнь 

3.8. в работе комиссии по 

охране труда главного 

управления здравоохранения 

Гомельского облисполкома и 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

Зимина Н.А. 

Григоренко О.В. 

постоянно 

3.9. в работе  постоянно 

действующей комиссии по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения главного 

управления здравоохранения 

Гомельского облисполкома 

Зимина Н.А. 

Григоренко О.В. 

постоянно 

3.10.  в работе рейдовой группы 

технической инспекции труда 

Гомельского областного 

объединения профсоюзов для 

проведения мониторингов 

охраны труда в 2020 году 

Григоренко О.В. январь-июнь 

4. Осуществлять: 
4.1. подготовку предложений в 

проекты Нормативных 
правовых актов, направляемых 
в Гомельский обком профсоюза  
из Республиканского комитета 

профсоюза и ФПБ, по 
вопросам, затрагивающим 
трудовые и социально-
экономические интересы 

работников отрасли 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И. 
 

по мере 

необходимости 

4.2. экспертизу норм 

коллективных договоров  

Тропачева С.И. 

Хурбатов С.А. 

январь-июнь 
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нормам Генерального и 
Тарифного соглашений 

Григоренко О.В. 

 

4.3. общественный контроль за 
своевременностью и полнотой 
выплаты заработной платы, 

стипендий, применением 
нормативных правовых актов 
по вопросам оплаты труда, 
выделением и правильным 

использованием средств на 
премирование работников, 
оказанием материальной 
помощи, предоставлением 

предусмотренных 
законодательством льгот, 
компенсаций. Анализировать 
статистические данные о 

среднемесячной заработной 
плате работников учреждений 
здравоохранения области, 
направлять информацию 

первичным профсоюзным 
организациям учреждений 
здравоохранения  области 

Тропачева С.И. январь-июнь 

4.4. экспертизу проектов 

коллективных договоров  

учреждений здравоохранения 

Гомельской области, оказание 

практической помощи по 

вопросам выработке проектов, 

оформления и заключения 

коллективных договоров в 

организациях здравоохранения 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И. 

Григоренко О.В. 

 

январь-июнь 

4.5. мониторинг выполнения 

ППО постановлений 

вышестоящих профсоюзных 

органов в рамках 

внутрипрофсоюзной 

дисциплины 

работники аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза 

в течение полугодия 

4.6. планирование проверок 

главным техническим 

Григоренко О.В. июнь 
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инспектором труда соблюдения 

контролируемыми субъектами 

законодательства об охране 

труде на II полугодие 2020 года 

4.7. планирование проверок 

правовой инспекции труда 

соблюдения контролируемыми 

субъектами законодательства о 

труде на II полугодие 2020 года 

Хурбатов С.А. 

 

июнь 

4.8. анализ производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости работников 

отрасли, организацию участия 

уполномоченных 

представителей профсоюза в 

специальном расследовании 

несчастных случаев на 

производстве 

Григоренко О.В. ежеквартально 

4.9. плановые проверки 

соблюдения законодательства о 

труде и об охране труда 

(приложение №4) 

Григоренко О.В. 

Хурбатов С.А. 

 

январь-июнь 

4.10. мониторинг соблюдения 
законодательства об охране 
труда в организациях, 
находящихся на профсоюзном 
обслуживании 
( приложение №5) 

Григоренко О.В. по мере 

необходимости 

4.11. общественный контроль 

за соблюдением 

законодательства о труде в 

соответствии с постановлением 

Президиума Совета ФПБ от 

25.08.2010 №180 (приложение 

№5) 

Хурбатов С.А. 

 

январь-июнь 

4.12. мониторинг цен на 

лекарственные препараты 

Тропачева С.И. 

 

ежемесячно 

4.13. продолжить работу 

«общественной приемной» 

обкома профсоюза работников 

Хурбатов С.А. 

 

ежемесячно в 

соответствии с 

планом 
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здравоохранения по плану 

работы Гомельского 

областного комитета 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

(приложение №6) 

4.14. сбор, анализ и обобщение 

сведений  первичных 

профсоюзных организаций о 

медицинских работниках, 

пострадавших от действий 

третьих лиц при выполнении 

ими должностных обязанностей 

за 2019 год 

Хурбатов С.А. 

 

январь 

4.15. провести мероприятия 

согласно плану работу 

областного Совета ветеранов 

Тропачева С.И. 

Матвеевская Г.П. 

январь-июнь 

4.16. посещение учреждений 

здравоохранения г.Гомеля по 

вопросам организации работы с 

ветеранами (приложение 7) 

Матвеевская Г.П. январь-июнь 

4.17.  работу по созданию 

первичных профсоюзных 

организаций в организациях 

независимо от формы 

собственности 

работники аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза 

январь-июнь 

4.18. работу по контролю 

соблюдения законодательства о 

труде и охране труда в 

организациях негосударственной 

формы собственности 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И. 

Григоренко О.В. 

 

январь-июнь 

4.19. участие в расследовании 

несчастных случаев на 

производстве, контролировать 

выполнение мероприятий по 

устранению их причин 

Григоренко О.В. январь-июнь 

4.20. о работе отдела 

социально-экономической 

работы за: 

2019 год, 

I квартал 2020 года 

Тропачева С.И  

 

 

январь 

апрель 
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4.21. подготовку  изменений и 

дополнений в Соглашение 

между главным управлением 

управления здравоохранения 

Гомельского облисполкома и 

Гомельской областной 

организацией Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения на 2018-2020 

годы. 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И. 

 

январь 

5. Подготовить и провести: 
5.1. мероприятия в рамках: 

5.1.1. Дня памяти воинов-
интернационалистов; 

5.1.2. Дня Чернобыльской 
трагедии; 

5.1.3. Праздника труда - 1 Мая; 
5.1.4. Дня Победы - 9 Мая; 
5.1.5. Дня медицинской сестры; 
5.1.6. Дня семьи; 
5.1.7. Дня медицинских 
работников; 
5.1.8. Дня молодежи 

Моторенко Е.П., 

работники аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза, 

первичные 

профсоюзные 

организации 

в течение полугодия 

5.2. мероприятия в рамках 

акции «Профсоюзы-детям»; 

5.2.1. участие в проведении 

летней детской 

оздоровительной кампании; 

5.2.2. к Международному Дню 

защиты детей. 

Тропачева С.И., 

работники аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза, 

первичные 

профсоюзные 

организации 

январь-июнь 

5.3. областной конкурс 

профессионального мастерства 

«БЕЛОРУССКИЙ МАСТЕР -

2020»  по специальности 

«Медицинская сестра» 

Клопова В.Н.,  

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

совместно с  ГУЗО 

январь-май 

5.4. «горячие линии» по 

вопросам  соблюдения 

законодательства об охране 

труда 

Григоренко О.В. март, июнь 
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6. Обучение профкадров и актива: 

6.1. Организовать и провести: 

6.1.1. семинар для 

специалистов по охране труда 

Григоренко О.В. январь-июнь 

6.1.2. обучение впервые 

избранных председателей 

первичных профсоюзных 

организаций 

Клопова В.Н.,  

работники  

аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза 

январь -март 

6.1.3. семинары-совещания для 

руководителей учреждений 

здравоохранения, должностных 

лиц, профсоюзных кадров и 

актива по различным аспектам 

профсоюзной деятельности 

Клопова В.Н.,  
работники аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза 

январь-июнь 

6.1.4. семинары с 

выпускниками Гомельского 

государственного 

медицинского университета и 

Гомельского и Мозырского 

медицинских колледжей по 

правовым вопросам 

выпускников и молодых 

специалистов 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И. 

 

февраль-март 

6.1.5. обучение общественных 

инспекторов по охране труда   

Григоренко О.В. январь-июнь 

6.2. направлять профсоюзный 

актив учреждений 

здравоохранения для участия в 

обучающих семинарах, 

предусмотренных планом 

повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива в 

Республиканский учебно-

методический центр 

профсоюзов и Гомельский 

учебно-методический сектор 

Клопова В.Н. январь-июнь 

6.3. оказывать методическую 

помощь профсоюзным 

комитетам в организации 

Клопова В.Н.,  

работники 

областного 

январь-июнь 
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обучения профкадров и актива комитета 

профсоюза 

7. Работа с молодежью: 

7.1. организация и проведение 

заседаний Молодежного Совета 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

Морозова Е.П. 

Моторенко Е.П. 

январь-июнь 

7.2. организовать, провести и 

проанализировать анкетирование 

молодых специалистов 

учреждений здравоохранения 

Гомельской области. 

Моторенко Е.П. 

 

апрель-май 

7.3. в рамках выполнения 

государственной молодежной 

политики обеспечить контроль за 

соблюдением прав и гарантий 

молодых специалистов, 

реализацией мер социальной 

поддержки студентов и учащихся 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И. 

 

февраль- 

июнь 

7.4. принимать участие в 

мероприятиях, проводимых 

Республиканским комитетом 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения в 

области молодежной политики 

Моторенко Е.П. 

Морозова Е.П. 

 
 

январь-июнь 

8. Физкультурно-оздоровительная работа: 

8.1. провести спортивные 

мероприятия по плану, 

утвержденному президиумом 

Гомельского областного комитета 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

(приложение 3) 

Моторенко Е.П. январь-июнь 

8.2. принять участие в 

Республиканском турнире по 

шахматам на призы 

Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

Моторенко Е.П. март 

8.3. принять участие в 

Республиканском турнире по 

Моторенко Е.П. март 
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шашкам на призы 

Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

8.4. принять участие в 

Республиканском турнире по 

мини-футболу среди 

работников здравоохранения 

Моторенко Е.П. март 

8.5. принимать участие в 

Республиканском 

туристическом слете 

работников здравоохранения, 

ФСК «Санитас» 

 

Моторенко Е.П. май 

8.6. принимать участие в 

Республиканской спартакиаде 

работников здравоохранения, 

ФСК «Санитас» 

Моторенко Е.П. июнь 

8.7. принимать участие в 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях, 

проводимых Гомельским 

областным объединением 

профсоюзов 

Моторенко Е.П. январь-июнь 

9. Информационное обеспечение, международная работа: 

9.1. продолжить издание 

информационного бюллетеня 

Гомельского областного комитета 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

Клопова В.Н. 

Моторенко Е.П. 

ежеквартально 

9.2. сопровождение и 

актуализация сайта областного 

комитета, групп в социальных 

сетях и их системное обновление 

Моторенко Е.П. 

 
январь-июнь 

9.3. представить материалы для 

публикации в профсоюзную 

рубрику еженедельника 

«Медицинский вестник», газету 

«Беларускi Час», радиопередач 

«Новое радио» 

Моторенко Е.П. январь-июнь 

9.4. продолжить освещение 

деятельности областного 

Моторенко Е.П. 

 

январь-июнь 
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комитета и первичных 

профсоюзных организаций 

учреждений здравоохранения 

области в изданиях и интернет-

сайтах Республиканского 

комитета БПРЗ, Гомельского 

областного объединения 

профсоюзов, в СМИ 

9.5. обеспечить подготовку и 

издание организационно-

методических информационных 

материалов для первичных 

профсоюзных организаций 

Клопова В.Н. 

Моторенко Е.П., 

работники 

областного 

комитета  

профсоюза 

январь-июнь 

9.6. продолжить работу по 

подписке на еженедельник 

«Беларускi Час» 

Клопова В.Н. 

Гордеенко М.Ю. 

январь-июнь 

9.7. подготовить и представить в 

Республиканский комитет отчет о 

международной деятельности 

Гомельской областной 

организации Белорусского  

профсоюза работников 

здравоохранения за I полугодие 

2020 года 

Моторенко Е.П. 

 
июнь 

9.8. подготовить и представить в 

Республиканский комитет 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения план 

мероприятий по международной 

деятельности Гомельской 

областной организации 

Белорусского  профсоюза 

работников здравоохранения на II 

полугодие 2020 года. 

Моторенко Е.П. 

   

июнь 

10. Участие в мероприятиях, организованных Республиканским 

комитетом: 

10.1. во встрече представителей 

аппаратов Республиканского, 

областных, Минского 

городского комитетов 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

Моторенко В.И.  

Хурбатов С.А. 

май 
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(для формирования перечня 

вопросов, не урегулированных 

Уставом) 

10.2. в заседании совета по 

работе с женщинами 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

Григоренко О.В. 
Телепнева В.П. 

март, 

июнь 

10.3. в заседании 

координационного совета по 

организационной и кадровой 

работе 

Клопова В.Н. по мере 

необходимости 

10.4. в творческих 

мероприятиях, проводимых 

Республиканским комитетом 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

работники аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза 
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 Приложение 1 
 
к плану работы Гомельского 
областного комитета 
Белорусского профсоюза 
работников  здравоохранения на  
январь-июнь 2020 года 

 
СПИСОК 
 

 

учреждений здравоохранения и 
образования  Гомельской области с 
указанием планируемой даты 
празднования юбилея в 2020 году 

 

 
        

 
 

Полное наименование учреждения Юбилейная  

дата, лет 

Год 

создания 

Дата 
планируемого 
празднования 

юбилея 

Учреждение «Гомельская областная 

детская клиническая больница» 

100 лет 15.04.1920 16 апреля 

2020 

Филиал № 1 ГУЗ «Гомельская 

центральная городская детская 

клиническая поликлиника» 

65 лет 01.12.1955 декабрь 

2020 

Учреждение здравоохранения 

«Речицкая ЦРБ» 

195 лет 06.1825 июнь 

2020 

Учреждение здравоохранения 

«Лоевская ЦРБ» 

90 лет 19.12.1930 декабрь 

2020 

Учреждение «Гомельский 

областной клинический 

кардиологический центр» 

75 лет 15.12.1945  4 декабрь 

2020 
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Приложение 2 
       
к плану работы Гомельского 
областного                   комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 
январь-июнь 2020 года 

 
СПИСОК 
 
руководителей, председателей,  
казначеев профкомов учреждений 
здравоохранения, которые в 2020 
году отмечают свой юбилей 

 

 
№
№ 
п.п

. 

Учреждение Должность Ф.И.О. Юбилей, 
лет 

Дата 
рождения 

1. Учреждение «Гомельская 

областная инфекционная 

клиническая больница» 

Казначей Зеленская 

 АллаИвановна 

55 03.01.1965 

2. Общество с дополнительной 

ответственностью 

«Семья и здоровье» 

Директор Стебо 

Юлия Сергеевна 

 

40 14.01.1980 

3. Общество с ограниченной  

ответственностью «Манас» 

Председатель 

ППО 

Попченко 

Олег Дмитриевич 

70 18.01.1950 

4. Учреждение  здравоохранения 

«Гомельская  областная 

детская клиническая больница  

медицинской реабилитации» 

Казначей Ле 

Вера Маратовна 

40 08.02.1980 

5. Учреждение «Гомельский 

областной центр 

профилактической 

дезинфекции»                       

Главный врач Городецкий 

Михаил Анатольевич 

 

55 25.02.1965 

 

6. Учреждение  здравоохранения 

«Гомельская  городская  

клиническая больница № 2» 

Председатель 

ППО 

Политова 

Татьяна Николаевна 

 

55 12.03.1965 

 

7. Учреждение здравоохранения 

«Добрушская ЦРБ» 

Казначей Даниленко 

 Людмила Степановна 

65 08.04.1955 

8. Гомельская областная 

организация Белорусского 

общества Красного Креста                

Председатель 

ППО 

Тимошенко 

Елена Григорьевна 

 

50 10.04.1970 

9. Учреждение «Гомельский 

областной 

эндокринологический 

диспансер» 

Казначей Горелова 

ТатьянаФедоровна 

55 21.04.1965 

10. Филиал № 5 ГУЗ 

 «Гомельская центральная 

городская детская 

клиническая поликлиника» 

Заведующий Худякова 

Любовь Леонидовна 

 

40 28.04.1980 

 

11. Государственное Главный врач Рубан 40 12.06.1980 
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учреждение «Гомельский 

городской центр гигиены и 

эпидемиологии» 

Николай Максимов 

 

12. Общество с дополнительной 

ответственностью 

«Веди-Мед» 

Казначей Насека 

Вера Михайловна 

65 12.06.1955 

13. Государственное учреждение 

«Республиканский научно-

практический центр 

радиационной медицины и 

экологии человека»    

Председатель 

ППО 

Телепнёва 

Виктория Петровна 

 

50 12.07.1970 

 

14. Государственное 

учреждение здравоохранения 

«Гомельское областное  

клиническое 

патологоанатомическое  

бюро»                                   

Председатель 

ППО 

Слукина 

Юлия Александровн 

 

40 18.07.1980 

 

15. Учреждение здравоохранения 

«Речицкая ЦРБ»   

Заместитель 

председателя 

ППО 

Пузенкова 

Зинаида Николаевна 

55 18.07.1965 

16. Филиал № 12 ГУЗ 

«Гомельская центральная 

городская поликлиника» 

Казначей Титко 

Наталья Семеновна 

55 19.08.1965 

 

17. Филиал № 5 ГУЗ«Гомельская 

центральная городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Казначей Горелова 

Валентина Николаев 

55 24.08.1965 

18. Учреждение «Гомельский 

областной центр 

профилактической 

дезинфекции»                       

Казначей Левченя 

Тамара Владимиров 

60 05.09.1960 

19. Частное торговое унитарное 

предприятие «Косбон» 

Председатель 

ППО 

Смыковская 

Наталья Ивановна 

40 08.09.1980 

20. Индивидуальный 

предприниматель Коваленко 

Сергей Анатольевич 

Директор Коваленко 

Сергей Анатольевич 

40 16.09.1980 

21. Государственное учреждение 

«Чечерский районный ЦГиЭ» 

Председатель 

ППО 

Козлова 

Елена Ивановна 

 

40 17.09.1980 

22. Учреждение здравоохранения 

«Хойникская ЦРБ» 

Председатель 

ППО 

Цыбульский 

Николай Владимир 

40 25.09.1980 

23. Частное производственно-

торговое унитарное 

предприятие «Рэнмэй» 

Председатель 

ППО 

Тарасенко 

СофияАлексеевна 

60 07.10.1960 

24. Государственное учреждение 

«Светлогорский  

зональный ЦГиЭ»    

Главный врач Лугинец 

Александр Васильевич 

 

40 19.10.1980 

25. Филиал № 2 ГУЗ 

 «Гомельская центральная 

городская детская 

клиническая поликлиника» 

Председатель 

ППО 

Жиженская 

Анжела Васильевна 

 

50 26.10.1970 
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26. ГУЗ «Гомельская городская 

клиническая больница № 1» 

Председатель 

ППО 

Сергеенко 

Людмила Николаевна 

60 08.11.1960 

 

27. Учреждение образования 

«Гомельский  

государственный  

медицинскийколледж (ПК  

работников)                

Казначей Лаврентьева 

Елена Викторовна 

40 09.11.1980 

28. Общество с ограниченной 

ответственностью «Амадей 

Клиник» 

Председатель 

ППО 

Козинова 

Ольга Владимировна 

40 13.11.1980 

29. Учреждение здравоохранения 

«Буда-Кошелевская ЦРБ» 

 

Казначей Маслёнченко 

Полина Павловна 

 

50 17.11.1970 

30. ГУЗ  «Гомельская городская 

клиническаябольница № 4» 

Казначей Попченко 

Ольга Яковлевна 

55 29.11.1965 

31. Государственное учреждение 

«Речицкий зональный ЦГиЭ»  

Председатель 

ППО 

Анисовец 

Наталья Федоровна 

60 03.12.1960 

32. Учреждение 

«Гомельскаяобластная 

медико-реабилитационная 

экспертная комиссия» 

Председатель 

ППО 

Ермаченко 

Василий Васильевич 

 

60 10.12.1960 

33. Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Светлодент» 

Председатель 

ППО 

Степанова 

Надежда Викторовна 

40 11.12.1980 

34. Учреждение 

«Гомельская областная 

клиническая психиатрическая 

больница»                           

Казначей Максименко 

Светлана Васильевна 

 

50 20.12.1970 
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СПИСОК 
спортивных мероприятий 
на 2020 год 

Приложение 3 
 
к плану работы Гомельского 
областного                           комитета  
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 
январь-июнь 2020 года 

       

Лыжные гонки январь - февраль 

Зимнее спортивное рыболовство январь - февраль 

Спартакиада (летние виды спорта): 

- волейбол среди мужских команд 

- волейбол среди женских  команд 

- мини-футбол 

-стрельба 

- дартс 

- гиревой спорт 

- летнее многоборье «Здоровье» 

- настольный теннис 

- плавание 

- бильярд  

- Шашки 

- Шахматы 

апрель 

Турслет май 

«День Здоровья» (сдача норматива ГФОК) сентябрь 
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Приложение 4 
 
к плану работы Гомельского 
областного комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения на январь-июнь 
2020 года 

   
ПЛАН 
 
проведения   проверок   правового и 
главного технического инспекторов  
труда  Гомельской   областной 
организации Белорусского   
профсоюза    работников   
здравоохранения в январе-июне 2020 
года соблюдения контролируемыми 
субъектами законодательства о труде и 
об охране труда 

 

 

№п/

п 

Наименование 

контролируемого субъекта 

Контактный 

телефон 

главного 

технического 

инспектора 

труда 

Месяц 

начала 

проверки 

Вопросы, 

подлежащие проверке 

1. Государственное 

учреждение 

"Светлогорский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

32 95 59 январь соблюдение 

законодательства о 

труде и об охране 

труда, выполнение 

коллективного 

договора 

2. Учреждение 

"Гомельский областной 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер" 

32 95 59 февраль соблюдение 

законодательства о 

труде и об охране 

труда, выполнение 

коллективного 

договора 

3. Учреждение 

"Гомельская областная 

туберкулезная 

клиническая больница" 

32 95 59 март соблюдение 

законодательства о 

труде и об охране 

труда, выполнение 

коллективного 

договора 
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4. Учреждение 

"Гомельская областная 

инфекционная 

клиническая больница" 

32 95 59 апрель соблюдение 

законодательства о 

труде и об охране 

труда, выполнение 

коллективного 

договора 

5. Учреждение 

образования 

"Мозырский 

государственный 

медицинский колледж" 

32 95 59 май соблюдение 

законодательства о 

труде и об охране 

труда, выполнение 

коллективного 

договора 

6. Учреждение 

образования 

"Гомельский 

государственный 

медицинский колледж" 

32 95 59 июнь соблюдение 

законодательства о 

труде и об охране 

труда, выполнение 

коллективного 

договора 
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СПИСОК 
 
учреждений здравоохранения  на 
проведение мониторинга 
соблюдения законодательства о 
труде и об охране труда в январе-
июне 2020 года 

Приложение 5 
 
к плану работы Гомельского 
областного комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения на январь-июнь 
2020 года 

    

ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница № 1» январь 

ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница № 3» январь 

Филиал № 5 ГУЗ «Гомельская центральная городская 

поликлиника»                     

февраль 

Филиал № 10 ГУЗ «Гомельская центральная городская 

поликлиника»                     

февраль 

Филиал № 2ГУЗ «Гомельская центральная городская  

детская поликлиника» 

март 

ГУ «Гомельский городской центр гигиены и 

эпидемиологии» 

март 

Филиал № 2 ГУЗ «Гомельская центральная городская 

стоматологическая поликлиника»                     

апрель 

Учреждение здравоохранения «Добрушская ЦРБ» апрель 

У «Гомельская областная медико-реабилитационная 

экспертная комиссия» 

май 

Учреждение здравоохранения «Светлогорская ЦРБ» май 

Учреждение здравоохранения «Речицкая ЦРБ» июнь 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Белсоно» 

июнь 
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Приложение 6 
 
к плану работы Гомельского 
областного комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения на январь-июнь 
2020 года 

 
  
ГРАФИК 
 
работы общественной приемной 
Гомельского обкома Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения на январь-июнь 
2020 года 

 

 
 

Государственное учреждение «Светлогорский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

январь 

Учреждение «Гомельский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер» 

февраль 

Учреждение «Гомельская областная туберкулезная 

клиническая больница» 

март 

Учреждение «Гомельская областная инфекционная 

клиническая больница» 

апрель 

Учреждение образования «Мозырский государственный 

медицинский колледж» 

май 

Учреждение образования «Гомельский государственный 

медицинский колледж» 

июнь 
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Приложение 7 
 
к плану работы Гомельского 
областного комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения на январь-июнь 
2020 года 

 

 

   
План 
 
посещений учреждений 
здравоохранения г.Гомеля членами 
Совета ветеранов Гомельской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 
2020 год по вопросам организации 
работы с ветеранами 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование учреждения Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. 

 

ГУЗ "Гомельская 

городская клиническая 

БСМП" 

I кв. члены 

областного 

Совета 

ветеранов 

 

2. УЗ "Гомельская 

городская клиническая 

больница №2" 

I кв. члены 

областного 

Совета 

ветеранов 

 

3. У "Гомельская 

областная детская 

клиническая больница" 

I кв. члены 

областного 

Совета 

ветеранов 

 

4. У "Гомельская 

областная 

специализированная 

клиническая больница" 

II кв. члены 

областного 

Совета 

ветеранов 

 

5. У "Гомельский 

областной 

клинический 

онкологический 

диспансер" 

II кв. члены 

областного 

Совета 

ветеранов 
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6. У "Гомельский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер" 

III кв. члены 

областного 

Совета 

ветеранов 

 

7. У Гомельский 

областной 

наркологический 

диспансер" 

III кв. члены 

областного 

Совета 

ветеранов 

 

8. У Гомельский 

областной 

эндокринологический 

диспансер 

IV кв. члены 

областного 

Совета 

ветеранов 

 

9. ГУ "Гомельский 

областной центр 

гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного 

здоровья" 

IV кв. члены 

областного 

Совета 

ветеранов 

 

10. Филиал №3 ГУЗ 

"Гомельская 

центральная городская 

поликлиника" 

IV кв. члены 

областного 

Совета 

ветеранов 

 

 


