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ГОМЕЛЬСКАЯ 
АБЛАСНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ 

 

АБЛАСНЫ КАМІТЭТ 
 

ПРЭЗIДЫУМ 
 

ПАСТАНОВА 

 Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

 

ГОМЕЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2019 №457  

  

  

г. Гомель  г. Гомель 
 
О проведении в 2019 году областного 
смотра-конкурса на лучшую 
первичную профсоюзную 
организацию учреждений 
здравоохранения и образования  
Гомельской области 
 

Во исполнение Постановления Президиума Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси от 13.07.2016 №272 «Об утверждении Положения 

о порядке организации  и проведения районных, городских  смотров-

конкурсов на лучшую первичную профсоюзную организацию» и  

постановления президиума  Республиканского комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения от 30.08.2016 № 270 (п.2) «О 

проведении отраслевого смотра-конкурса «Лучшая первичная 

профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения», а также в целях повышения эффективности работы 

первичных профсоюзных организаций по защите трудовых и 

социально-экономических прав членов профсоюза, совершенствования 

внутрипрофсоюзной работы, президиум Гомельского областного 

комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Положение о порядке организации и проведения в 

2019 году областного смотра-конкурса на лучшую первичную 

профсоюзную организацию учреждений  здравоохранения и 

образования Гомельской области» (прилагается).  

2. Утвердить комиссию по проведению и подведению итогов 

областного смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную 

организацию учреждений  здравоохранения  и образования Гомельской 

области (далее – комиссия). 

 3. Гомельскому областному комитету Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения: 
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 3.1. довести до первичных профсоюзных организаций «Положение 

о порядке организации и проведения в 2019 году областного смотра-

конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию 

учреждений  здравоохранения и образования Гомельской области»; 

3.2. в срок до 15 января 2019 года подвести итоги областного 

смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию 

учреждений  здравоохранения и образования Гомельской области; 

 3.3. оказать необходимую организационно-методическую 

поддержку первичным профсоюзным организациям на этапе  

подготовки материалов. 

4. Информацию о ходе проведения смотра-конкурса, его итогах 

размещать на сайте Гомельского областного комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заведующего отделом организационной работы В.Н.Клопову. 

 

 

Председатель областного комитета В.И.Моторенко 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление президиума 
Гомельского областного комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
17.10.2019 №457 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и 

проведения в 2019 году смотра-

конкурса на лучшую первичную 

профсоюзную организацию среди 

учреждений здравоохранения и 

образования Гомельской области 
 

 

 
 
 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, 

проведения и подведения итогов смотра конкурса на лучшую 

первичную профсоюзную организацию среди учреждений 

здравоохранения и образования Гомельской области (далее - 

Положение, смотр-конкурс соответственно). 

2. Смотр-конкурс проводится  в целях:  

активизации деятельности первичных профсоюзных организаций 

по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов 

членов профсоюзов; 

повышения эффективности работы первичных профсоюзных 

организаций по выполнению уставных целей и задач; 

укрепления авторитета первичных профсоюзных организаций в 

трудовых коллективах; 

распространения передового опыта профсоюзной работы. 

 3. Смотр-конкурс проводится среди первичных профсоюзных 

организаций учреждений здравоохранения  и образования Гомельской 

области. 

 4. Организатором смотра-конкурса является Гомельский 

областной комитет Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения. 
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ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

 

5. Для проведения смотра-конкурса решением  президиума 

Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения создаётся комиссия по проведению смотра-конкурса, в 

состав которой входят представители Гомельского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения и главного 

управления здравоохранения Гомельского облисполкома. 

6. Для участия в смотре-конкурсе первичные профсоюзные 

организации представляют в Гомельский областной комитет 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения (ул.Советская, 

29, к.304) до 10 декабря 2019г. следующие документы: 

заявку на участие в смотре-конкурсе; 

справку с подробной информацией о работе первичной 

профсоюзной организации по направлениям, указанным в пункте 8 

настоящего Положения. 

Могут быть представлены иные документы и материалы 

(фотографии, видеоролики и т.д.), позволяющие более объективно 

оценить уровень работы соответствующей первичной профсоюзной 

организации. 

7. Конкурс проводится: 

- среди первичных профсоюзных организаций с численностью 

членов профсоюза до 500 человек; 

- среди первичных профсоюзных организаций с численностью 

членов профсоюза свыше 500 человек; 

8. В период с 10 декабря 2019г. по 8 января 2020г. комиссия  по 

проведению смотра-конкурса имеет право посетить первичные 

профсоюзные организации для изучения их деятельности по 

направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Положения. 

 

ГЛАВА 3 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 9. Оценка деятельности  первичных профсоюзных организаций 

производится по следующим  направлениям работы: 

 9.1. охват профсоюзным членством работающих или 

обучающихся за последние три года, состояние учета членов 

профсоюза, статистической отчетности; 

 9.2. выполнение решений вышестоящих профсоюзных органов; 
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 9.3.  работа по обучению профсоюзного актива; 

 9.4. практика социального партнерства (уровень дополнительных 

социальных гарантий, закрепленных в коллективном договоре 

организации, контроль за его выполнением, участие в регулировании 

социально-трудовых отношений в коллективе, распределение 

стимулирующих выплат и т.д.); 

 9.5. осуществление общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде, оказание правовой помощи; 

 9.6. организация общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда; 

 9.7. проведение культурно-массовых, спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, работа по санаторно-курортному 

лечению и оздоровлению членов профсоюза; 

 9.8. информационная работа (наличие и содержание  

информационных стендов, сайта (страницы на сайте вышестоящие 

профсоюзной организации, социального партнера), бюллетеней, 

публикаций в СМИ с информацией о своей деятельности, подписка на 

газету «Беларускi час» и т.д.); 

 9.9. наличие системы работы с молодежью, прежде всего 

молодыми специалистами, организация наставничества; 

 9.10. работа с ветеранами войны и  труда; 

 9.11. регулярность проведения уставных мероприятий, 

актуальность рассматриваемых вопросов, эффективность принимаемых 

решений, организация работы комиссий профсоюзного комитета; 

 9.12. состояние делопроизводства в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел; 

 9.13. состояние финансовой дисциплины, работа ревизионной 

комиссии, вопросы внедрения стандарта профсоюзного бюджета. 

 10. Показатели по направлениям работы, указанным в пункте 9 

настоящего Положения, определяются в соответствии с решениями 

руководящих органов ФПБ и Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения. 

 

ГЛАВА 4 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА 

 

11. Подведение итогов смотра-конкурса определяется комиссией, 

в состав которой входят представители Гомельского областного 

комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения и 

главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома. 
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12. Решение комиссии оформляется протоколом и направляется 

для рассмотрения и утверждения на заседании президиума Гомельского 

областного комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения. 

13. Первичным профсоюзным организациям с численностью 

членов профсоюза до 500 человек, занявшим призовые места в смотре-

конкурсе  устанавливается: 

за первое место – денежный приз в размере 15 базовых величин; 

за второе место – денежный приз в размере 12 базовых величин; 

за третье место – денежный приз в размере 10 базовых величин. 

14. Первичным профсоюзным организациям с численностью 

членов профсоюза свыше 500 человек, занявшим призовые места в 

смотре-конкурсе  устанавливается: 

за первое место – денежный приз в размере 20 базовых величин; 

за второе место – денежный приз в размере 15 базовых величин; 

за третье место – денежный приз в размере 12 базовых величин. 

Все победители конкурса награждаются Дипломами Гомельского 

областного комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения. 

15. Финансирование проведения конкурса и награждение 

победителей Конкурса осуществляется Гомельским областным 

комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 

Областная комиссия имеет право принимать решение об 

утверждении иных номинаций. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  смотре-конкурсе 
на лучшую первичную профсоюзную организацию 

среди учреждений здравоохранения и образования Гомельской области 
 

1. Полное название организации, являющейся участником смотра-

конкурса____________________________________________________ 

почтовый индекс:___________адрес:____________________________ 

 телефон_____________факс:____________Е-mail__________________ 

 

2.ФИО председателя первичной профсоюзной организации 

_____________________________________________________________ 

 

«____» «_________» 2019г.     

(дата)                                                                                    

(подпись председателя   ППО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 8 

 
Приложение 2 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление президиума 
Гомельского областного комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
17.10.2019 №457 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по проведению и подведению в 2019 году итогов смотра-

конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию среди 

учреждений здравоохранения и образования Гомельской области  
 
Председатель комиссии: 
 
Моторенко Виктор 
Иванович 

 Председатель Гомельской  областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Члены комиссии:  
 
Зимина Надежда 
Александровна 

 Заместитель председателя Гомельской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
 

Клопова 
Валентина Николаевна 
 

 Заведующий отделом организационной 
работы Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
 

Разуванова Галина 
Егоровна 

 Главный бухгалтер Гомельской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
 

Григоренко 
Ольга Валерьевна 

 Главный технический инспектор труда 
Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
 

Печурина Людмила 
Валентиновна 

 Начальник отдела кадров главного 
управления здравоохранения Гомельского 
облисполкома (с согласия) 

 
 

 

 


