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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 

21.12.2022 №442   

г. Гомель  г. Гомель 

 
Об утверждении плана 
работы  президиума 
областного комитета 
Гомельской областной 
организации Белорусского 
профессионального союза 
работников здравоохранения 
на январь-июнь 2023 года 

 

 

Президиум областного комитета Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального союза работников здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить план работы президиума областного комитета 

Гомельской областной организации Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения на январь-июнь 2023 года 

(прилагается). 

2. Направить план работы президиума областного комитета 

Гомельской областной организации Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения на январь-июнь 2023 года первичным 

профсоюзным организациям для руководства и использования в работе. 

3.Утвердить смету расходов на проведение заседаний президиума 

областного комитета Гомельской областной организации Белорусского 

профессионального союза работников здравоохранения на январь-июнь 

2023 года(прилагается). 

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

заведующего отделом организационной работы Гомельской областной 

организации Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения В.Н.Клопову. 

 

Председатель областного комитета    Н.А.Зимина 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановление президиума 
областного комитета 
Гомельской областной 
организации Белорусского 
профессионального союза 
работников здравоохранения 
21.12.2022 №442 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

президиума областного комитета Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального союза работников здравоохранения 

на январь-июнь 2023 года 
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Содержание мероприятия Ответственные 

за исполнение 

Сроки 

исполнения 

Подготовить и провести Пленум 

Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения с 

повесткой дня: 

О деятельности Гомельской 

областной организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения за 2022 год и задачах 

на 2023 год; 

Об исполнении профсоюзного 

бюджета областного комитета 

Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения за 2022 год; 

Об утверждении сметы доходов 

и расходов областного комитета 

Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения на 2023 год; 

Разное. 

Клопова В.Н., 

Тропачева С.И.,  

работники 

аппарата обкома 

профсоюза 

 

1 квартал 2023 

года 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях президиума областного 

комитета  Гомельской областной организации Белорусского 

профессионального союза работников здравоохранения: 

1.1.находящиеся на контроле в Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального союза работников здравоохранения: 

1.1.1. об итогах создания первичных 

профсоюзных организаций за 2022 

год 

Клопова В.Н. 

 

январь 

1.1.2. о работе Гомельской областной 

организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения по 

созданию первичных профсоюзных 

организаций 

Клопова В.Н. 

 

ежеквартально 

1.1.3. об итогах проведения Года 

качества в работе 

Клопова В.Н. 

 

январь 

1.1.4. об итогах проведения Года 

исторической памяти 

Клопова В.Н. 

 

февраль 
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1.1.5. о санаторно-курортном лечении 

и оздоровлении членов профсоюза 

Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения, в 

том числе дочерних предприятиях 

санаторно-курортного унитарного 

предприятия «Белпрофсоюзкурорт»: 

за 2022 год 

за I квартал 2023 года 

Тропачева С.И. 

Разуванова Г.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

апрель 

1.1.6. о проведении туристско-

экскурсионных мероприятий, в том 

числе с ТЭУП «Беларустурист» в 2022 

году 

Разуванова Г.Е. 

Клопова В.Н. 

 

 

январь 

 

1.1.5. о выполнении отдельных 

постановлений президиума 

областного комитета Гомельской 

областной организации Белорусского 

профессионального союза работников 

здравоохранения 

Работники 

аппарата  

по мере 

необходимости 

1.2. плановые вопросы: 

1.2.1. о работе первичных 

профсоюзных организаций по 

осуществлению общественного 

контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда в 

2022 году 

Григоренко О.В. январь 

1.2.2. о работе по рассмотрению 

обращений граждан, поступивших в 

Гомельскую областную организацию 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения: 

 в 2022 году; 

 в I квартале 2023 года 

Хурбатов С.А. 

 

 

 

 

 

 

январь 

апрель 

1.2.3. об итогах проведения 

новогодних и рождественских 

мероприятий и участии в 

благотворительной акции 

«Профсоюзы – детям» за 2022 год 

Тропачева С.И. 

Разуванова Г.Е. 

январь 

1.2.4. о результатах мониторинга  

применения контрактной формы 

Хурбатов С.А. 

 

январь 
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найма в  учреждениях 

здравоохранении и образования 

Гомельской области, состоящих на 

профобслуживании в Гомельской 

областной организации Белорусского 

профессионального союза работников 

здравоохранения 

1.2.5. о работе главного правового 

инспектора труда и первичных 

профсоюзных организаций по 

осуществлению общественного 

контроля за соблюдением 

законодательства о труде в 2022 году. 

Утверждение годового отчета формы 

№ 7-ПИТ, № 7-РиУПП 

Хурбатов С.А. 

 

январь 

1.2.6. об итогах подписки на газету 

«Беларускi Час» за первое полугодие 

2023 года 

Клопова В.Н. январь 

1.2.7. о численности и структуре 

Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения 

по состоянию на 1 января 2023года. 

Утверждение статистического отчета 

Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения за 

2022 год, форма №3 

Клопова В.Н. январь 

1.2.8. об утверждении отчета о 

результатах общественного контроля 

главного технического инспектора 

труда, общественных инспекторов и 

общественных комиссий по охране 

труда за 2022 год, форма №8 годовая. 

Григоренко О.В. январь 

1.2.9. об утверждении программы для 

обучения (повышения квалификации) 

общественных инспекторов по охране 

труда Гомельской областной 

организации Белорусского 

профессионального союза работников 

здравоохранения 

Григоренко О.В. январь 
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1.2.10. о    проведении      смотра-

конкурса   на   лучшую постановку 

спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди 

организаций            здравоохранения  

и образования   Гомельской области в 

2022 году 

Алешкевич Н.А. январь 

1.2.11. об итогах регионального этапа 

смотра-конкурса  

Григоренко О.В. февраль 

1.2.12. об организации и проведении 

областного смотра-конкурса на 

лучший плакат «Вместе-к нулевому 

травматизму» 

Григоренко О.В. февраль 

1.2.13. 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 

1.2.14. о проведении общественного 

контроля за созданием здоровых и 

безопасных условий труда в 

организациях здравоохранения 

Гомельской области в условиях 

пониженных температур 

Григоренко О.В. февраль 

1.2.15. о состоянии коллективно-

договорной работы в первичных 

профсоюзных организациях 

Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения  и 

утверждение отчета о коллективных 

договорах и соглашениях (форма №9) 

Тропачева С.И. 

 

февраль 

1.2.16. об участии в Республиканском       

смотре-конкурсе Белорусского 

профессионального союза работников 

здравоохранения  на   лучшую 

постановку  спортивно-массовой и 

Клопова В.Н. февраль 
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физкультурно-оздоровительной 

работы в 2022 году 

1.2.17. о назначении единовременных 

поощрительных выплат Гомельской 

областной организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения студентам и 

учащимся медицинских учреждений 

образования Гомельской области на II 

семестр 2022/2023 учебного года 

Разуванова Г.Е. 

Гордеенко М.Ю. 

февраль 

1.2.18. об утверждении списка 

кандидатур для назначения 

единовременных поощрительных 

выплат Республиканского комитета 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения 

студентам и учащимся медицинских 

учреждений образования Гомельской 

области на II семестр 2022/2023 

учебного года 

Разуванова Г.Е. 

Гордеенко М.Ю. 

февраль 

1.2.19. о ходе выполнения за 2022 год 

Соглашения между главным 

управлением по здравоохранению 

Гомельского облисполкома и 

Гомельской  областной организацией  

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения на 

2020-2023 годы 

Тропачева С.И. 

Хурбатов С.А. 

Клопова В.Н. 

Григоренко О.В. 

Разуванова Г.Е. 

Алешкевич Н.А. 

февраль 

1.2.20. об исполнении профсоюзного 

бюджета за 2022 год Гомельской 

областной организации Белорусского 

профессионального союза работников 

здравоохранения и задачах комитетов 

профсоюза по укреплению 

финансовой дисциплины 

Разуванова Г.Е. февраль 

2.2.21. об исполнении стандарта 

профсоюзного бюджета первичными 

профсоюзными организациями за 12 

месяцев 2022 года 

Разуванова Г.Е. февраль 

2.2.22. об итогах проведении 

круглогодичной  областной 

Алешкевич Н.А. февраль 
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отраслевой спартакиады  среди 

работников организаций 

здравоохранения и образования  

Гомельской области в 2022 году 

1.2.23. о выполнении мероприятий по 

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 октября 2015 года №420) и 

профилактики производственного 

травматизма 

Григоренко О.В. март 

1.2.24. о подведении  итогов по 

выполнению коллективных договоров 

в учреждениях здравоохранения 

Гомельской области за 2022 год 

Тропачева С.И. 

Хурбатов С.А. 

Григоренко О.В. 

 

март 

1.2.25. об итогах проведения отчетной  

кампании в  первичных профсоюзных 

организациях Гомельской областной 

организации  Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

Клопова В.Н. март 

1.2.26. о проведении мониторинга по 

внутрипрофсоюзной дисциплины в 

первичных профсоюзных 

организациях за I квартал 2023 года 

Клопова В.Н. 

работники 

аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза 

апрель 

1.2.27. о проведении празднования 

Дня медицинских работников 

Клопова В.Н. 

работники 

аппарата 

апрель-май 

1.2.28. о плане подписки на 

еженедельник «Беларускi Час» на 

второе полугодие 2023 года 

Клопова В.Н. май 

1.2.29. об итогах областного смотра-

конкурса на лучший плакат «Вместе- 

к нулевому травматизму»  

Григоренко О.В. 

 

май 

1.2.30. о поощрении членов 

профсоюза, работников учреждений 

Зимина Н.А. 

Клопова В.Н. 

июнь 
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здравоохранения Гомельской области 

в связи с профессиональным 

праздником – Днем медицинских 

работников 

Гордеенко М.Ю. 

1.2.31. о плане работы президиума 

областного комитета Гомельской 

областной организации Белорусского 

профессионального союза работников 

здравоохранения 

на июль-декабрь 2023 года 

Клопова В.Н. июнь 

1.2.32. о плане повышения 

квалификации профсоюзных кадров и 

актива Гомельской областной 

организации Белорусского 

профессионального союза работников 

здравоохранения 

на июль-декабрь 2023 года 

Клопова В.Н. июнь 

1.2.33. об участии Гомельской 

областной организации Белорусского 

профессионального союза работников 

здравоохранения в уборочной 

кампании 2023 года 

Григоренко О.В. 

 

 

июнь 

1.2.34. о мероприятиях по созданию 

первичных профсоюзных 

организаций в медицинских 

учреждениях негосударственной 

формы собственности 

Клопова В.Н. июнь 

1.2.35. о работе Гомельской 

областной организации Белорусского 

профессионального союза работников 

здравоохранения по международной 

деятельности за I полугодие 2023 года 

и планах на II полугодие 2023 года 

Клопова В.Н. июнь 

1.2.36. 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 

Тропачева С.И. 

Хурбатов С.А. 

постоянно 
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комитета профессионального союза  и 

Гомельской областной организации 

по состоянию коллективно-

договорной работы в первичных 

профсоюзных организациях 

работники 

аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза 

2.1.2. проведению общественного 

контроля за созданием здоровых и 

безопасных условий труда в 

организациях здравоохранения 

Гомельской области в условиях 

пониженных температур 

Григоренко О.В. январь-февраль 

2.1.3. выполнению мероприятий 

«Неделя нулевого травматизма» 

Григоренко О.В. 2-й квартал 

2.1.4. организации работы 

общественных комиссий  и 

общественных инспекторов по охране 

труда  

Григоренко О.В. 1 раз в полугодие 

2.1.5. проведению мониторинга 

готовности организаций 

здравоохранения Гомельской области 

к работе в летний период 

Григоренко О.В. апрель-май 

2.1.6. условиям трудовых контрактов 

работников отрасли 

Хурбатов С.А. январь-июнь 

2.1.7. состояние организационной 

работы в первичных профсоюзных 

организациях 

Клопова В.Н. постоянно 

2.1.8. финансово-хозяйственной 

деятельности первичных 

профсоюзных организаций, 

находящихся на профобслуживании в 

Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального 

союза 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 2021 год по формам №7-ПИТ 

и №7-РиУПП. О результатах 

информировать Республиканский 

комитет профессионального союза 

Хурбатов С.А. 

 

январь 



11 

 

2.2.2. отчет форма №9  «О 

коллективных договорах, 

соглашениях за 2022 год»  

Тропачева С.И. 

 

январь 

2.2.3. о профсоюзном членстве и 

структуре Гомельской областной 

организации Белорусского 

профессионального союза работников 

здравоохранения за 2022 год (формы 

№2, №3) 

Клопова В.Н. январь 

2.2.4. о результатах общественного 
контроля технических инспекторов 
труда, общественных инспекторов и 
общественных комиссий по охране 
труда форма №8 (годовая) 

Григоренко О.В. январь 

 

2.2.5. о выполнении показателей 
деятельности Гомельской областной 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
здравоохранения за 2022 год. 

Клопова В.Н. 

Тропачева С.И. 

 

январь 

 

2.2.6. по работе с обращениями 
граждан в Гомельской областной 

организации Белорусского 

профессионального союза работников 
здравоохранения за: 
-2022 год; 
-1 квартал 2023 года 

Хурбатов С.А. 

 

апрель 

2.3. сведения об отчислениях в 
единый централизованный фонд и 
обязательных отчислениях ФПБ 

Разуванова Г.Е. январь-июнь 

2.4. о наличии задолженности 
нанимателей по профсоюзным 
взносам 

Разуванова Г.Е. 

 

январь-июнь 

2.5. об исполнении сметы 
профсоюзного бюджета Гомельского 
областного комитета БПРЗ за 2022 год 

Разуванова Г.Е. январь 

2.6. об исполнении сметы 
профсоюзного бюджета за 2022 год 
первичных профсоюзных 
организаций  

Разуванова Г.Е. февраль 

2.7. об исполнении профсоюзного 
бюджета за 2022 год Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Разуванова Г.Е. март 

2.8. годовые, квартальные отчеты для Разуванова Г.Е. январь-июнь 
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представления в ИМНС, ФСЗН, 
Белгосстрах, РК БПРЗ 

3. Принять участие: 

3.1. в работе профсоюзных собраний, 

конференций первичных 

профсоюзных организаций области 

работники 

аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза 

январь 

3.2. в работе комиссии для проверки 

знаний по вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов 

главного управления по 
здравоохранению Гомельского 
облисполкома, государственного 
учреждения здравоохранения 
«Гомельская центральная городская 
клиническая поликлиника» 

Григоренко О.В. по мере 

необходимости 

3.3. в работе Координационного 

Совета главного управления по 

здравоохранению Гомельского 

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 чествовании юбиляров 

учреждений здравоохранения 

(приложение 1), в проведении 

юбилеев медицинских учреждений 

Гомельской области с оказанием 

практической и материальной 

помощи (приложение 2) 

Зимина Н.А. 

Разуванова Г.Е. 

январь-июнь 

3.5. в работе коллегиальных органов 

главного управления по 

здравоохранению Гомельского 

облисполкома (по плану) 

Зимина Н.А. 

 

январь-июнь 

3.6. в работе постоянно 

действующей комиссии по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения главного 

Григоренко О.В. по мере 

необходимости 
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управления по здравоохранению 

Гомельского облисполкома 

3.7. в заседаниях областного 

Координационного Совета по 

туристско-экскурсионной 

деятельности 

Клопова В.Н. по мере 

необходимости 

3.8. в заседаниях областного 

Координационного Совета по 

санаторно-курортному лечению 

Клопова В.Н. по мере 

необходимости 

4. Осуществлять: 

4.1. подготовку предложений в 
проекты Нормативных правовых 
актов, направляемых в Гомельский 
обком профсоюза  из 
Республиканского комитета 
профессионального союза 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  на соответствие нормам 
Генерального и Тарифного 
соглашений 

Тропачева С.И. 

Хурбатов С.А. 

Григоренко О.В. 

 

январь-июнь 

4.3. общественный контроль за 
своевременностью и полнотой 
выплаты заработной платы, 
стипендий, применением 
нормативных правовых актов по 
вопросам оплаты труда, 
предоставлением предусмотренных 

законодательством льгот, 

компенсаций.  

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 
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4.5. общественный контроль за 

соблюдением законодательства об 

охране труда, в том числе в составе 

рейдовой группы технической 

инспекции труда Федерации 

профсоюзов Беларуси 

Григоренко О.В. ежемесячно, в 

соответствии с 

графиком 

работы 

рейдовых групп 

4.6. мониторинг выполнения ППО 

постановлений вышестоящих 

профсоюзных органов в рамках 

внутрипрофсоюзной дисциплины 

работники 

аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза 

в течение 

полугодия 

4.7. планирование проверок главным 

техническим инспектором труда 

соблюдения контролируемыми 

субъектами законодательства об 

охране труде на II полугодие 2023 

года 

Григоренко О.В. июнь 

4.8. планирование проверок 

правовой инспекции труда 

соблюдения контролируемыми 

субъектами законодательства о 

труде на II полугодие 2023 года 

Хурбатов С.А. 

 

июнь 

4.9. анализ производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников отрасли  

Григоренко О.В. ежеквартально 

4.10. плановые проверки главным 

правовым и главным техническим 

инспекторами труда Гомельской 

областной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения 

соблюдения контролируемыми 

субъектами законодательства о 

труде и об охране труда в январе-

июне 2023 года (приложения №3, 

приложение №4) 

Хурбатов С.А. 

Григоренко О.В. 

 

январь-июнь 

4.11. мониторинг соблюдения 
законодательства о труде и об охране 
труда в январе-июне 2023 года 
главным правовым и главным 
техническим инспекторами труда 

Хурбатов С.А. 

Григоренко О.В. 

январь-июнь 
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Гомельской областной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения 
(приложение 5) 

4.12. мониторинг цен на 

лекарственные препараты 

Тропачева С.И. 

 

ежемесячно 

4.13. продолжение работы 

«общественной приемной» 

Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения 

на январь-июнь 2023 года согласно 

графику (приложение №6) 

Хурбатов С.А. 

 

ежемесячно в 

соответствии с 

планом 

4.14. сбор, анализ и обобщение 

сведений  первичных профсоюзных 

организаций о медицинских 

работниках, пострадавших от 

действий третьих лиц при 

выполнении ими должностных 

обязанностей за 2022 год 

Хурбатов С.А. 

 

январь 

4.15. проведение мероприятий 

согласно плану работы 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. о работе отдела социально-

экономической работы за: 

2022 год, 

Тропачева С.И  

 

январь 
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I квартал 2023 года апрель 

4.20. подготовку  изменений и 

дополнений в Соглашение между 

главным управлением управления 

здравоохранения Гомельского 

облисполкома и Гомельской 

областной организацией 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения 

на 2020-2023 годы. 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И. 

 

по мере 

необходимости 

4.21. анализ статистических данных 

по уровню заработной платы 

работников здравоохранения в 

разрезе категорий персонала 

Тропачева С.И. 

 

январь-июнь 

4.22. анализ актуализацию базы и 

реестра коллективных договоров 

Тропачева С.И. 

 

январь-июнь 

4.23. проведение «горячих» 

телефонных линии по вопросам  

оплаты труда 

Тропачева С.И. 

 

январь-июнь  

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 

Клопова В.Н., 

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., 

Разуванова Г.Е., 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

январь-июнь 

5.3. совместно с главным 

управлением по здравоохранению 

Гомельского облисполкома 

мероприятия «Неделя нулевого 

травматизма» 

Григоренко О.В. 2-й квартал 
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5.4. совместно с главным 

управлением по здравоохранению 

Гомельского облисполкома 

мероприятия, приуроченные ко 

Всемирному дню охраны труда 

Григоренко О.В. апрель 

6. Обучение профкадров и актива: 

6.1. Организовать и провести: 

6.1.1. семинар для специалистов по 

охране труда организаций 

здравоохранения и образования 

Гомельской области 

Григоренко О.В. январь-июнь 

6.1.2. обучение впервые избранных 

председателей первичных 

профсоюзных организаций 

Клопова В.Н.,  
работники  

аппарата 

областного 

комитета 

профсоюза 

по мере 

необходимости 

6.1.3. 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. 

 

март-апрель 

6.1.4. обучение общественных 

инспекторов по охране труда 

организаций здравоохранения и 

образования Гомельской области 

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 обучения профкадров и 

актива 

Клопова В.Н.,  
работники 

областного 

январь-июнь 
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комитета 

профсоюза 

7. Работа с молодежью: 

7.1. организация и проведение 

заседаний Молодежного Совета 

Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения 

Алешкевич Н.А.  
Морозова Е.П. 

 

 

январь-июнь 

7.2. 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 

7.3. принимать участие в 

мероприятиях, проводимых 

Республиканским комитетом 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения в 

области молодежной политики 

Алешкевич Н.А. 

Морозова Е.П. 

 

 

январь-июнь 

7.4. чемпионат по интеллектуальным 

играм среди учащихся медицинских 

колледжей на кубок Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

Алешкевич Н.А. февраль 

8. Физкультурно-оздоровительная работа: 

8.1. провести спортивные 

мероприятия согласно плану 

проведения спортивных мероприятий 

на 2023 год (приложение 8) 

Алешкевич Н.А. 

Клопова В.Н. 

январь-июнь 

8.2. провести выездную  областную 

спартакиаду для социальных 

партнеров, руководителей 

организаций здравоохранения и 

образования Гомельской области 

  

8.3. принимать участие в 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях, 

проводимых Республиканским 

комитетом Белорусского 

Алешкевич Н.А. 

Клопова В.Н. 

январь-июнь  
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профессионального союза работников 

здравоохранения  (по мере 

проведения): 

8.4. принимать участие в 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях, 

проводимых Гомельским областным 

объединением профсоюзов 

Алешкевич Н.А. 

Клопова В.Н. 

январь-июнь 

9. Информационное обеспечение, международная работа: 

9.1. продолжить издание 

информационного бюллетеня 

Гомельского областного комитета 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения 

Клопова В.Н. 

Алешкевич Н.А. 

ежеквартально 

9.2. сопровождение и актуализация 

сайта областного комитета, групп в 

социальных сетях и их системное 

обновление 

Алешкевич Н.А. январь-июнь 

9.3. представить материалы для 

публикации в профсоюзную рубрику 

еженедельника «Медицинский 

вестник», газету «Беларускi Час», 

радиопередач «Новое радио» 

Алешкевич Н.А. 

 

январь-июнь 

9.4. продолжить освещение 

деятельности областного комитета и 

первичных профсоюзных 

организаций учреждений 

здравоохранения области в изданиях 

и интернет-сайтах Республиканского 

комитета Белорусского 

профессионального союза работников 

здравоохранения, Гомельского 

областного объединения профсоюзов, 

в СМИ 

Алешкевич Н.А. 

Клопова В.Н. 

 

январь-июнь 

9.5. обеспечить подготовку и издание 

организационно-методических 

информационных материалов для 

первичных профсоюзных 

организаций 

Клопова В.Н. 

работники 

аппарата 

январь-июнь 

9.6. областной этап Республиканского 

конкурса на лучшую постановку 

Алешкевич Н.А. 

 

2 квартал 
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информационной работы в 

территориальных профсоюзных 

организациях, первичных 

профсоюзных организациях 

учреждений здравоохранения, вузов и 

ссузов 

9.7. продолжить работу по подписке 

на еженедельник «Беларускi Час» 

Клопова В.Н. 

Гордеенко М.Ю. 

январь-июнь 

9.8. реализация Плана мероприятий 

Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения по выполнению 

Программы по реализации 

направлений информационной 

работы Федерации профсоюзов 

Беларуси и ее членских организаций 

на 2021-2025 годы 

Алешкевич Н.А. 

 

постоянно 

9.9. подготовить и представить в 

Республиканский комитет отчет о 

международной деятельности 

Гомельской областной организации 

Белорусского  профессионального 

союза работников здравоохранения за 

I полугодие 2023 года 

Клопова В.Н. июнь 

9.10. подготовить и представить в 

Республиканский комитет 

Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения 

план мероприятий по международной 

деятельности Гомельской областной 

организации Белорусского  

профессионального союза работников 

здравоохранения на II полугодие 2023 

года. 

Клопова В.Н. июнь 

10. Участие в мероприятиях, организованных Республиканским 

комитетом: 

10.1. в заседании Совета по работе с 

женщинами Белорусского 

профессионального союза работников 

здравоохранения 

Григоренко О.В. 
Телепнева В.П. 

март, 

июнь 
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10.2. в заседании Координационного 

Совета по организационной и 

кадровой работе 

Клопова В.Н. по мере 

необходимости 

10.3 в заседании Совета по 

координации информационной 

деятельности Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

Алешкевич Н.А. март 

 



 
 

Приложение 1 
     
  
к плану работы президиума 
областного комитета 
Гомельской   областной 
организации Белорусского 
профессионального союза 
работников 
здравоохранения на январь-
июнь 2023 года 
21.12.2022 №442 
 

СПИСОК 
 
руководителей, председателей,  
казначеев профсоюзных 
комитетов учреждений 
здравоохранения и образования 
Гомельской области, которые в 
2023 году отмечают свой 
юбилей 

 

 

Наименование 

учреждения 

Ф.И.О. Должность Дата 

рождения 

Скольк

о лет в 

текуще

м году 

Дата 

Учреждение 

здравоохранения 

«Жлобинская 

центральная районная 

больница» 

Топчий Евгений 

Николаевич 

Главный врач 02.01.73 50 02.01.2023 

Государственное 

учреждение 

«Чечерский районный 

центр гигиены и 

эпидемиологии» 

Канода Сергей 

Васильевич 

Главный врач 02.01.78 45 02.01.2023 

Общества с 

дополнительной 

ответственностью 

«Белтрансопт» 

Стасевич Дмитрий 

Владимирович 

Директор 02.01.78 45 02.01.2023 

Гомельская областная 

организация 

Республиканского 

общественного 

объединения 

"Белорусское 

Общество Красного 

Креста"                

Горелик Татьяна 

Владимировна 

Казначей 09.01.63 60 09.01.2023 
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Филиал № 1 ГУЗ  

«Гомельская 

центральная 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Ткачева Ольга 

Леоновна 

Казначей 18.01.78 45 18.01.2023 

Государственное 

учреждение 

«Петриковский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

Ведьгун Наталья 

Николаевна 

Председатель 

ППО 

18.01.58 65 18.01.2023 

Филиал № 2 ГУЗ 

«Гомельская 

центральная 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Зинович Оксана 

Владимировна 

Заведующий 19.01.78 45 19.01.2023 

Частное медицинское 

унитарное 

предприятие 

«Кристалл Дент»  

Масло Дмитрий 

Михайлович 

Директор 19.01.83 40 19.01.2023 

Частное 

производственно-

торговое унитарное 

предприятие "Рэнмэй-

М""  

Абраменко 

Александр 

Григорьевич 

Директор 20.01.68 55 20.01.2023 

Учреждение 

здравоохранения 

«Рогачевская 

центральная районная 

больница»                      

Купцова Анжелика 

Евгеньевна 

Главный врач 21.01.68 55 21.01.2023 

Общество с 

дополнительной 

ответственностью 

«Веди-Мед»  

Радчикова  Наталья 

Александровна 

Директор 25.01.73 50 25.01.2023 

Учреждение 

здравоохранения 

«Житковичская 

центральная районная 

больница» 

Котлерчук 

Людмила 

Викторовна 

Главный врач 27.01.73 50 27.01.2023 

Государственное 

учреждение «Ельский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

Жук Марина 

Николаевна 

Главный врач 10.02.83 40 10.02.2023 

Учреждение 

«Гомельский 

областной дом 

ребенка для детей с 

Емельянчикова 

Ирина Леонидовна 

Председатель 

ППО 

11.02.68 55 11.02.2023 



3 

 

поражением 

центральной нервной 

системы и 

нарушением 

психики»         

Учреждение 

«Гомельский 

областной 

клинический 

онкологический 

диспансер» 

Адинцова Елена 

Георгиевна 

Казначей 14.02.68 55 14.02.2023 

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Гомельское 

областное  

клиническое 

патологоанатомическ

ое  бюро»                                   

Ковалева Екатерина 

Николаевна 

Председатель 

ППО 

16.02.83 40 16.02.2023 

ГУЗ «Гомельская 

городская 

клиническая 

поликлиника №8»   

Кириленко Жанна 

Петровна 

Председатель 

ППО 

02.03.68 55 02.03.2023 

Учреждение 

«Гомельский 

областной центр 

профилактической 

дезинфекции»                       

Клинцова Татьяна 

Петровна 

Председатель 

ППО 

12.03.78 45 12.03.2023 

Учреждение  

здравоохранения 

«Гомельская 

областная база 

хранения 

медицинской техники 

и имущества»  

Данилович 

Валентина 

Петровна 

Председатель 

ППО 

15.03.73 50 15.03.2023 

Учреждение 

«Гомельский 

областной детский 

центр медицинской 

реабилитации 

«Верасок»      

Хапкова Наталья 

Акимовна 

Председатель 

ППО 

15.03.83 40 15.03.2023 

Частное унитарное 

предприятие 

«Эпиона-Сервис» 

Черняк Елена 

Ивановна 

Директор 16.03.78 45 16.03.2023 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Манас» 

Попченко Мария 

Михайловна 

Директор 17.03.53 70 17.03.2023 

Учреждение 

здравоохранения 

«Гомельская  

Рябикова 

Валентина 

Евгеньевна 

Казначей 19.03.63 60 19.03.2023 
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городская  

клиническая больница 

№ 2» 

Частное медицинское 

унитарное 

предприятие 

«Лидердент» 

Орлов Александр 

Игоревич 

Профорганизат

ор 

27.03.58 65 27.03.2023 

Открытое 

акционерное 

общество «Медик» 

Лысенко Павел 

Валерьевич 

Директор 28.03.68 55 28.03.2023 

Государственное 

учреждение 

«Хойникский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии»  

Шваб  Людмила 

Антоновна 

Казначей 04.04.78 45 04.04.2023 

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Гомельская 

городская 

поликлиника № 1» 

Филимончикова 

Татьяна 

Александровна 

Казначей 05.04.83 40 05.04.2023 

ГУЗ «Гомельская 

городская 

клиническая 

поликлиника №2»  

Дмитриева Наталья 

Владимировна 

Главный врач 06.04.73 50 06.04.2023 

ГУЗ «Гомельская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

Козлов Владимир 

Анатольевич 

Председатель 

ППО 

09.04.58 65 09.04.2023 

Учреждение 

здравоохранения 

«Калинковичская 

центральная районная 

больница»                    

Бадей Надежда 

Миновна 

Казначей 09.04.68 55 09.04.2023 

Общества с 

дополнительной 

ответственностью 

«Амадей»  

Матвейчик 

Светлана 

Николаевна 

Директор 09.04.68 55 09.04.2023 

 Закрытое 

акционерное 

общество  "Медфарм"  

Матвейчик  

Светлана 

Николаевна 

Директор 09.04.68 55 09.04.2023 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПолиВетКлиника»  

Брагин Юрий 

Николаевич 

Зампрофоргани

затора 

12.04.83 40 12.04.2023 

Главное управление 

по здравоохранению 

Гомельского 

областного 

Печурина Людмила 

Валентиновна  

Начальник ОК 15.04.73 50 15.04.2023 
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исполнительного 

комитета 

Учреждение 

«Гомельская 

областная медико-

реабилитационная 

экспертная комиссия»  

Запорованный 

Юрий Борисович 

Главный врач 15.04.63 60 15.04.2023 

Общество с 

дополнительной 

ответственностью 

"КлиникЛюкс"  

Макарчук Наталья 

Валерьевна 

Профорганизат

ор 

19.04.78 45 19.04.2023 

ГУЗ «Гомельская 

городская 

клиническая 

поликлиника №14»  

Макаренко 

Светлана 

Валентиновна 

Казначей 26.04.78 45 26.04.2023 

ГУЗ «Гомельская 

городская 

клиническая 

поликлиника №10»  

Кравченко Дмитрий 

Анатольевич 

Главный врач 02.05.73 50 02.05.2023 

Учреждение 

«Гомельская 

областная 

клиническая  

поликлиника» 

Евдокимова Елена 

Юрьевна 

Председатель 

ППО 

02.05.68 55 02.05.2023 

Учреждение 

«Мозырская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника»   

Таненя Валерий 

Яковлевич 

Главный врач 10.05.58 65 10.05.2023 

Государственное 

учреждение 

«Гомельский 

областной центр 

трансфузиологии»  

Ткач Надежда 

Владимировна 

Председатель 

ППО 

13.05.83 40 13.05.2023 

Государственное 

учреждение 

«Добрушский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

Балабкова Диана 

Ивановна 

Казначей 17.05.63 60 17.05.2023 

ГУЗ «Гомельская 

городская 

клиническая 

поликлиника №4»  

Деменковец 

Виктория 

Вячеславовна 

Председатель 

ППО 

18.05.73 50 18.05.2023 

Учреждение 

здравоохранения 

«Калинковичская 

центральная районная 

больница»                    

Прокопцова Елена 

Николаевна 

Председатель 

ППО 

22.05.73 50 22.05.2023 
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Учреждение 

«Гомельский 

областной центр 

профилактической 

дезинфекции»                       

Бобореко Наталья 

Станиславовна 

Казначей 23.05.73 50 23.05.2023 

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Гомельская 

центральная 

городская 

клиническая  

поликлиника» 

Ядренцев Олег 

Иванович 

Главный врач 31.05.63 60 31.05.2023 

Учреждение 

«Рогачевская станция 

переливания крови»  

Животкевич Юрий 

Николаевич 

главный врач 05.06.63 60 05.06.2023 

Учреждение 

здравоохранения 

«Хойникская 

центральная районная 

больница» 

Чекан  Галина 

Григорьевна 

Казначей 18.06.68 55 18.06.2023 

Учреждение 

«Гомельский 

областной 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер» 

Аксёнова Светлана 

Викторовна 

Председатель 

ППО 

19.06.78 45 19.06.2023 

Учреждение 

«Гомельский 

областной 

диагностический 

медико-генетический 

центр с 

консультацией «Брак 

и семья» 

Федоренко 

Валентина 

Фёдоровна 

Казначей 21.06.68 55 21.06.2023 

Учреждение 

«Гомельский 

областной 

наркологический 

диспансер»                        

Комкова Ольга 

Викторовна 

Председатель 

ППО 

22.06.78 45 22.06.2023 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сальфирина»  

Войтюшко Ирина 

Петровна 

Профорганизат

ор 

30.06.83 40 30.06.2023 

Общество с 

ограниченной  

ответственностью 

«Денталь АС» 

Асташева Ольга 

Михайловна 

Профорганизат

ор 

04.07.68 55 04.07.2023 

Общество с 

ограниченной 

Мялов Владимир 

Сергеевич 

Профорганизат

ор 

09.07.78 45 09.07.2023 
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ответственностью 

«Чистомед»  

Учреждение 

здравоохранения 

«Петриковская 

центральная районная 

больница» 

Семикопенко Ольга 

Леонидовна 

Главный врач 12.07.83 40 12.07.2023 

ГУЗ  «Гомельская 

центральная 

городская  детская 

клиническая 

поликлиника»  

Трофимович 

Надежда 

Викторовна 

Председатель 

ППО 

15.07.78 45 15.07.2023 

Учреждение 

здравоохранения 

«Добрушская 

центральная районная 

больница» 

Марьямова Алла 

Николаевна 

Председатель 

ППО 

17.07.78 45 17.07.2023 

Частное торговое 

унитарное 

предприятие 

«Ладент»  

Бортновская 

Татьяна 

Анатольевна 

Профорганизат

ор 

30.07.83 40 30.07.2023 

Государственное 

учреждение 

«Гомельский 

областной центр 

трансфузиологии»  

Барсукова Аксана 

Александровна 

Казначей 05.08.78 45 05.08.2023 

Государственное 

учреждение 

«Кормянский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии»                            

Механик Любовь 

Алексеевна  

Казначей 06.08.68 55 06.08.2023 

Частное торговое 

унитарное 

предприятие 

«Косбон»  

Косабукина Татьяна 

Ивановна 

Директор 10.08.83 40 10.08.2023 

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Гомельская 

городская 

поликлиника № 1» 

Андрушкевич 

Александра 

Владимировна 

Председатель 

ППО 

16.08.83 40 16.08.2023 

Учреждение 

«Гомельская 

областная 

инфекционная 

клиническая 

больница» 

Бирич Сергей 

Ростиславович 

Главный врач 19.08.63 60 19.08.2023 
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Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Гомельская 

центральная 

городская 

клиническая  

поликлиника» 

Федоренко Галина 

Михайловна 

Казначей 24.08.63 60 24.08.2023 

ГУЗ «Гомельская 

городская 

поликлиника №13»  

Старовойтова 

Людмила 

Николаевна 

Председатель 

ППО 

24.08.73 50 24.08.2023 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Смайл Клиник» 

Кашаед 

Оксана Аркадьевна 

Профорганизат

ор 

31.08.83 40 31.08.2023 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Профздравмед» 

Сидоров Виталий 

Маратович 

Директор 03.09.68 55 03.09.2023 

Учреждение 

здравоохранения 

«Житковичская 

центральная районная 

больница» 

Бабенко Николай 

Николаевич 

Председатель 

ППО 

06.09.68 55 06.09.2023 

Гомельская областная 

организация 

Республиканского 

общественного 

объединения 

"Белорусское 

Общество Красного 

Креста"                

Смоляк Алла 

Викторовна 

Председатель  07.09.73 50 07.09.2023 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СмайлСветДент» 

Азаревич Анна 

Владимировна 

Казначей 07.09.68 55 07.09.2023 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЛИСЛАДА" 

Евдонич Иван 

Иванович 

Профорганизат

ор 

20.09.63 60 20.09.2023 

ГУЗ  «Гомельская 

городская 

клиническая больница 

№ 4»  

Толкачёв Сергей 

Владимирович 

Главный врач 01.10.78 45 01.10.2023 

ГУЗ «Гомельская 

городская 

клиническая 

поликлиника №9»   

Коновалова Анжела 

Валерьевна 

Казначей 03.10.68 55 03.10.2023 

Филиал № 3 ГУЗ 

«Гомельская 

центральная 

Чемерко Ирина 

Ивановна 

Заведующий 08.10.58 65 08.10.2023 
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городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Филиал № 4 ГУЗ 

«Гомельская 

центральная 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Роговцова Светлана 

Владимировна 

Председатель 

ППО 

10.10.78 45 10.10.2023 

Государственное 

учреждение 

«Хойникский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии»  

Логвинец Наталья 

Григорьевна 

Главный врач 16.10.63 60 16.10.2023 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Манас» 

Дайнеко Григорий 

Иосифович 

Профорганизат

ор 

17.10.68 55 17.10.2023 

Государственное 

учреждение 

«Светлогорский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

Сочилович Татьяна 

Александровна  

Зам.председате

ля ПК 

18.10.53 70 18.10.2023 

ГУЗ «Гомельская 

городская 

клиническая 

поликлиника №8»   

Сидорова Елена 

Викторовна 

Казначей 21.10.83 40 21.10.2023 

Государственное 

учреждение 

«Мозырский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии»                        

Миронович Марина 

Николаевна 

Казначей 24.10.83 40 24.10.2023 

Учреждение 

«Гомельский 

областной детский 

центр медицинской 

реабилитации 

«Верасок»      

Бритько Людмила 

Григорьевна 

Казначей 29.10.78 45 29.10.2023 

Главное управление 

по здравоохранению 

Гомельского 

областного 

исполнительного 

комитета 

Ковалева Людмила 

Николаевна 

Председатель 

ППО 

20.11.78 45 20.11.2023 

Учреждение 

«Гомельский 

областной дом 

ребенка для детей с 

Щербицкая Елена 

Сергеевна 

Главный врач 21.11.68 55 21.11.2023 
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поражением 

центральной нервной 

системы и 

нарушением 

психики»         

Учреждение 

«Гомельская 

областная детская 

клиническая 

больница» 

Ижаковский 

Вячеслав 

Станиславович 

Главный врач 27.11.58 65 27.11.2023 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Улыбка удачи»  

Иволга  Лидия 

Викторовна 

0 28.11.73 50 28.11.2023 

Учреждение 

здравоохранения 

«Брагинская  

центральная районная 

больница»                        

Любенко Елена 

Николаевна 

Председатель 

ППО 

01.12.68 55 01.12.2023 

Учреждение 

«Гомельская 

областная 

клиническая 

больница» 

Потеряйло Татьяна 

Николаевна 

Председатель 

ППО 

02.12.73 50 02.12.2023 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Светлодент» 

Розенберг  

Светлана Ефимовна 

Директор 04.12.68 55 04.12.2023 

Частное унитарное 

предприятия  

по оказанию услуг 

«Добрый 

Стоматолог» 

Думбровский 

Максим 

Эдуардович 

Профорганизат

ор 

13.12.83 40 13.12.2023 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтомСистем» 

Афанасьевна 

Анна Сергеевна 

Директор 21.12.73 50 21.12.2023 

Частное сервисное 

унитарное 

предприятие 

«ЭФИстиль»   

Телица Наталья 

Александровна 

Профорганизат

ор 

22.12.73 50 22.12.2023 

Филиал № 5 ГУЗ 

«Гомельская 

центральная 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Акулич Снежана 

Николаевна 

Председатель 

ППО 

24.12.78 45 24.12.2023 

 
 
 



 Приложение 2 
 
к плану работы президиума  
областного комитета Гомельской   
областной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников  
здравоохранения на январь-июнь 
2023 года 
21.12.2022 №442 
  

СПИСОК 
 

 

учреждений здравоохранения и 
образования  Гомельской области с 
указанием планируемой даты 
празднования юбилея в 2023 году 

 

 
 

Полное наименование учреждения Юбилейна

я  

дата, лет 

Год создания Дата 
планируемого 
празднования 

юбилея 

ГУЗ «Гомельская городская 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи»  

120 1903 февраль 

ГУЗ «Гомельская городская 
клиническая больница № 1» 

70 1953 Май-июнь 

Филиал № 6  ГУЗ «Гомельская 
центральная городская клиническая 
поликлиника»  

80 1943 ноябрь 

Учреждение «Гомельский 
областной дом ребенка для детей с 
поражением центральной нервной 
системы и нарушением психики»         

85 1938 

 

Коммунальное унитарное 
предприятие «Лечебно-
производственные мастерские» 

60 02.07.1963 
июнь 

Учреждение здравоохранения 
«Калинковичская центральная 
районная больница»                    

105 1918 июнь 

Учреждение здравоохранения 
«Кормянская центральная районная 
больница»                            

95 1928 декабрь 

Учреждение здравоохранения 
«Наровлянская центральная 
районная больница»                   

110 1913 июнь 

Учреждение «Рогачевская станция 
переливания крови»  

55 1968  

Учреждение здравоохранения 
«Хойникская центральная районная 
больница» 

100 1923  

Учреждение здравоохранения 
«Чечерская центральная районная 
больница» 

110 1913  

 



 Приложение 3 
 
к плану работы президиума 
областного комитета Гомельской   
областной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения 
на январь-июнь 2023 года 
21.12.2022 №442 
 

  
ПЛАН 
проведения проверок главного 
правового инспекторов  труда  
Гомельской   областной организации 
Белорусского   профессионального 
союза    работников здравоохранения 
соблюдения контролируемыми 
субъектами законодательства о труде в 
январе-июне 2023 года  

 

 

№п/

п 

Наименование контролируемого 

субъекта 

Контактный 

телефон 

главного 

технического 

инспектора 

труда 

Месяц 

начала 

проверки 

Вопросы, 

подлежащие проверке 

1. 

Учреждение здравоохранения 

«Хойникская центральная 

районная больница» 

32 95 25 январь 

соблюдение 

законодательства об 

охране труда, 

выполнение 

коллективного договора 

2. 
Учреждение «Гомельский 

областной 

эндокринологический 

диспансер» 

32 95 25 февраль 

соблюдение 

законодательства об 

охране труда, 

выполнение 

коллективного договора 

3. 

Учреждение здравоохранения 

«Калинковичская центральная 

районная больница» 

32 95 25 март 

соблюдение 

законодательства об 

охране труда, 

выполнение 

коллективного договора 

4. 
Государственное учреждение 

здравоохранения «Гомельская 

городская клиническая 

поликлиника №4» 

32 95 25 апрель 

соблюдение 

законодательства об 

охране труда, 

выполнение 

коллективного договора 
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5. Учреждение здравоохранения 

«Гомельская областная 

детская  клиническая 

больница медицинской 

реабилитации» 

32 95 25 май 

соблюдение 

законодательства об 

охране труда, 

выполнение 

коллективного договора 

6. 

Учреждение здравоохранения 

«Октябрьская центральная 

районная больница» 

32 95 25 июнь 

соблюдение 

законодательства об 

охране труда, 

выполнение 

коллективного договора 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 
 
к плану работы президиума 
областного комитета Гомельской   
областной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения  

       21.12.2022 №442 
 

ПЛАН 
проведения проверок главного 
технического инспектора  труда  
Гомельской   областной организации 
Белорусского   профессионального 
союза    работников здравоохранения 
соблюдения контролируемыми 
субъектами законодательства  об 
охране труда в январе-июне 2023 года  

 

 

№

п/п 

Наименование контролируемого 

субъекта 

Контактный 

телефон 

главного 

правового 

инспектора 

труда 

Месяц 

начала 

проверки 

Вопросы, 

подлежащие проверке 

1. 

Учреждение здравоохранения 

«Хойникская центральная 

районная больница» 

32 95 25 январь 

соблюдение 

законодательства о 

труде, выполнение 

коллективного договора 

2. 

Учреждение «Гомельский 

областной эндокринологический 

диспансер» 

32 95 25 февраль 

соблюдение 

законодательства о 

труде, выполнение 

коллективного договора 

3. 

Учреждение здравоохранения 

«Калинковичская центральная 

районная больница» 

32 95 25 март 

соблюдение 

законодательства о 

труде, выполнение 

коллективного договора 

4. 

Государственное учреждение 

здравоохранения «Гомельская 

городская клиническая 

поликлиника №4» 

32 95 25 апрель 

соблюдение 

законодательства о 

труде, выполнение 

коллективного договора 

5. 

Учреждение здравоохранения 

«Гомельская областная детская  

клиническая больница 

медицинской реабилитации» 

32 95 25 май 

соблюдение 

законодательства о 

труде, выполнение 

коллективного договора 
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6. 

Учреждение здравоохранения 

«Октябрьская центральная 

районная больница» 

32 95 25 июнь 

соблюдение 

законодательства о 

труде, выполнение 

коллективного договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН 
проведения мониторинга правовым 
и главным техническим инспекторами  
труда Гомельской областной 
организации Белорусского   
профессионального союза    
работников здравоохранения 
соблюдения законодательства о 
труде и об охране труда в январе-
июне 2023 

Приложение 5 
 
к плану работы президиума 
областного комитета Гомельской   
областной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения 
на январь-июнь 2023 года 
21.12 2022 №442 

    

 Государственное учреждение здравоохранения 

«Гомельская городская клиническая поликлиника №10»  
январь 

Учреждение здравоохранения «Гомельская 

университетская клиника -  областной  госпиталь 

инвалидов Великой Отечественной войны» 

январь 

Учреждение «Гомельская областная клиническая  

поликлиника» 
январь 

Учреждение «Гомельский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер» 
январь 

Учреждение здравоохранения «Буда-Кошелевская 

центральная районная больница»  
февраль 

Учреждение здравоохранения «Ельская центральная 

районная больница», 
февраль 

Учреждение «Гомельский областной дом ребенка для 

детей с поражением центральной нервной системы и 

нарушением психики» 

февраль 

Учреждение «Гомельская областная инфекционная 

клиническая больница» 
февраль 

Государственное учреждение «Гомельский городской 

центр гигиены и эпидемиологии» 
февраль 

Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная 

районная больница»      
февраль 

Учреждение здравоохранения «Чечерская центральная 

районная больница»      
март 

Государственное учреждение «Чечерский районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 
март 
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Государственное учреждение «Калинковичский 

районный центр гигиены и эпидемиологии» 
март 

Учреждение здравоохранения «Жлобинская центральная 

районная больница»      
апрель 

Государственное учреждение «Жлобинский районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 
апрель 

Учреждение здравоохранения «Лоевская центральная 

районная больница»      
май 

Государственное учреждение «Лоевский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» 
май 

Учреждения «Центр медицинской реабилитации для 

детей – инвалидов и молодых инвалидов с 

психоневрологическими заболеваниями «Радуга» 

май 

Учреждения «Мозырский городской родильный дом» май 

Государственное учреждение «Хойникский районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 
июнь 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Гомельская городская клиническая поликлиника №2» 
июнь 

Филиал №12 государственное учреждение 

здравоохранения «Гомельская центральная городская 

поликлиника» 

июнь 

 



 
 
 

Приложение 6 
 
к плану работы президиума 
областного комитета Гомельской   
областной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения 
на январь-июнь 2023 года 
21.12.2022№442 
 

 
  
ГРАФИК 
работы общественной приемной 
Гомельской областной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения 
на январь-июнь 2023 года 

 

 
 

Учреждение здравоохранения «Хойникская центральная 

районная больница» 

январь 

Учреждение «Гомельский областной 

эндокринологический диспансер» 

февраль 

Учреждение здравоохранения «Калинковичская 

центральная районная больница» 

март 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Гомельская городская клиническая поликлиника №4» 

апрель 

Учреждение здравоохранения «Гомельская областная 

детская  клиническая больница медицинской 

реабилитации» 

май 

Учреждение здравоохранения «Октябрьская центральная 

районная больница» 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 
к плану работы президиума 
областного комитета Гомельской   
областной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения 
на 2023 год 
21.12.2022 №442 
 

 
ПЛАН 
посещений учреждений 
здравоохранения г.Гомеля членами 
Совета ветеранов Гомельской 
областной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения 
на 2023 год по вопросам 
организации работы с ветеранами 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование учреждения Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Учреждение «Гомельская областная 

специализированная клиническая 

больница» 

I кв. члены областного 

Совета ветеранов 

2. Государственного учреждения 

«Гомельский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья» 

I кв. члены областного 

Совета ветеранов 

3. Учреждение «Гомельский областной 

клинический кожно-венерологический 

диспансер» 

II кв. члены областного 

Совета ветеранов 

4. Учреждение «Гомельский областной 

наркологический диспансер» 

II кв. члены областного 

Совета ветеранов 

5. Учреждение «Гомельская областная 

инфекционная клиническая больница» 

III кв. члены областного 

Совета ветеранов 

6. Учреждение «Гомельский областной 

эндокринологический диспансер» 

III кв. члены областного 

Совета ветеранов 

7. Государственное учреждение 

«Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и 

экологии человека» 

III кв. члены областного 

Совета ветеранов 

8. Гомельское торгово-производственное 

республиканское унитарное предприятие 

«Фармация» 

IV кв. члены областного 

Совета ветеранов 

9. Государственное учреждение 

здравоохранения «Гомельская городская 

клиническая поликлиника №14» 

IV кв. члены областного 

Совета ветеранов 
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10. Государственное учреждение 

здравоохранения «Гомельская 

центральная городская детская 

клиническая поликлиника» 

IV кв. члены областного 

Совета ветеранов 
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ПЛАН  
проведения спортивных 
мероприятий на 2023 год 

Приложение 8 
 
к плану работы президиума  
областного комитета Гомельской   
областной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения 
на январь-июнь 2023 года 
21.12.2022№442 
 
 

       

Лыжные гонки  

Зимнее спортивное рыболовство 11 февраля  

Шашки 21 февраля  

Шахматы 22 февраля 

Стрельба 15 марта 

Бильярд 

Настольный теннис 13 апреля 

Плавание 

Волейбол среди мужских команд 19-20 апреля 

Волейбол среди женских команд 

Дартс 27-28 апреля 

Бадминтон 

Мини-футбол 10-11 мая 

Гиревой спорт 

Летнее многоборье «Здоровье» 25 мая 

Турслет 3-4 июня 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


