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Заслушав и обсудив доклад «О работе Гомельской областной 

организации Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения за период работы с декабря 2014 по декабрь 2019 

года», делегаты конференции отмечают, что в отчетном периоде 

деятельность Гомельской областной организации Белорусского 

профессиональногосоюза работников здравоохранения была направлена 

на реализацию решений VI съезда Белорусского 

профессиональногосоюза работников здравоохранения, VII съезда 

Федерации профсоюзов Беларуси, организационное и финансовое 

укрепление профсоюзных организаций, повышение роли и авторитета 

отраслевого профессионального союза в решении задач по защите 

трудовых прав, социально-экономических интересов трудящихся, 

развитие коллективно-договорных отношений и повышение 

эффективности отношений социального партнёрства в организациях 

отрасли. 

 Областная организация, выполняя решения съездов, добивалась  

улучшения социально- экономического  положения работающих, 

студентов и учащихся. 

Активная многоплановая работа по созданию новых профсоюзных 

организаций проводилась в тесном  взаимодействии  с областным, 

городским и районными объединениями  профсоюзов.  
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Основой успешной деятельности профсоюзных  организаций  

остается система социального партнерства. 

Наша совместная работа  направлена на недопущение нарушений 

законодательства о труде, об охране труда, повышение жизненного 

уровня работников отрасли и учащейся молодежи, строгое соблюдение 

их прав и свобод, обеспечение безопасных условий труда и повышение 

заработной платы. 

 Должное внимание уделялось работе с молодежью, ветеранами 

ВОВ и труда. Следует отметить положительную динамику 

профсоюзного членства среди работающей молодежи за период 2015-

2019 годы.  

Вместе с этим областному комитету необходимо продолжить 

работу по максимальному включению норм Генерального и Тарифного 

соглашений в коллективные договоры,  заключению коллективных 

договоров в организациях негосударственной формы собственности, 

совершенствованию контрактной формы найма работников. 

 ХХIХ  отчетно-выборная конференция Гомельской областной 

организации Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Признать работу областного комитета Гомельской областной 

организации  Белорусского профессионального союза  работников 

здравоохранения за период с декабря 2014 года по декабрь 2019 года 

удовлетворительной. 

 2. Отчет контрольно- ревизионной комиссии утвердить. 

 3. Отметить, что решения и действия руководящих органов 

областной организации профсоюзов, принятые после VII съезда ФПБ и 

VI съезда Белорусского профессиональногосоюза работников 

здравоохранения, соответствуют выработанной съездами позиции 

профсоюзов. 

 4. Основной задачей вновь избранного областного комитета 

считать   дальнейшее укрепление профсоюзного движения, защиту 

трудовых и  социально-экономических прав и интересов членов 

профсоюза, повышение уровня жизни и правовой защищенности 

трудящихся на основе конструктивного взаимодействия с 

исполнительной, законодательной  властью и нанимателем, 

совершенствование и развитие социального партнерства, улучшение 

условий жизни работников, совершенствование оплаты труда, 

обеспечение социальных гарантий, обеспечение безопасных условий 

труда.  

5. Гомельскому областному комитету Белорусского 

профессионального союза работников здравоохранения: 



 3 

5.1. продолжить работу по защите трудовых и социально-

экономических прав и интересов трудящихся и реализации решений 

руководящих органов ФПБ и Республиканского комитета Белорусского 

профессиональногосоюза работников здравоохранения; 

5.2. обеспечить совместно с нанимателями принятие решений, 

направленных на стабильное и успешное развитие предприятий и 

организаций, повышение социально-экономических показателей, рост 

заработной платы и жизненного уровня работников, обеспечение их 

полной трудовой занятости; 

5.3  осуществлять контроль за деятельностью первичных 

профсоюзных организаций по вопросам коллективно-договорной 

работы, в обязательном порядке проводить предварительную 

экспертизу проектов коллективных договоров организаций на 

соответствие их законодательству, Генеральному и тарифным 

соглашениям с направлением в первичные профсоюзные организации 

письменных заключений; 

 5.4. принять меры по сохранению уровня обязательств при 

перезаключении коллективных договоров; 

 5.5. продолжить работу по снижению в учреждениях отрасли 

краткосрочных трудовых контрактов, оказанию членам профсоюза 

правовой консультативной помощи; 

 5.6. проводить системную работу по осуществлению правовой 

защиты работников, пострадавших от действий третьих лиц при 

выполнении должностных обязанностей; 

 5.7. повысить эффективность функционирования систем 

мониторинга и контроля состояния охраны труда и условий труда на 

рабочих местах в организациях, находящихся на профсоюзном 

обслуживании, принимать исчерпывающие меры по профилактике 

производственного травматизма; 

5.8. привлекать к работе по созданию здоровых и безопасных 

условий труда профсоюзный актив, общественных инспекторов по 

охране труда, проводить их обучение с учетом специфики и вида 

выполняемых работ; 

5.9. повышать эффективность мониторинга проблемных вопросов 

социально-трудовой сферы, принимать оперативные меры реагирования 

по устранению нарушений, затрагивающих  права и интересы 

трудящихся;  

5.10. продолжить работу посозданию первичных профсоюзных 

организаций на предприятиях независимо от форм собственности, 

сохранению и увеличению численности членов профсоюза; 

 5.11. обеспечить исполнение в полной мере постановлений 

вышестоящих профсоюзных органов, находящихся на постоянном 
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контроле,  в первую очередь -  о выполнении комплекса мер по 

реализации в системе ФПБ Основных положений Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 

годы и  внутрипрофсоюзной дисциплины;  

 5.12.продолжить работу пообучению профсоюзных кадров и 

актива по всем направлениям деятельности, уделив особое внимание 

повышению грамотности по экономическим, правовым, финансовым 

вопросам и вопросам охраны труда; 

5.13. обеспечивать повышение квалификации штатных 

профсоюзных работников, способствовать переподготовке 

профсоюзных кадров и актива, в том числе лиц, состоящих в кадровом 

резерве, по востребованным в профсоюзной работе специальностям 

(специализациям) на базе Международного университета "МИТСО";

 5.14. развивать систему широкого информирования граждан о 

деятельности областного комитета и первичных профсоюзных 

организаций по основным направлениям работы с использованием 

современных информационных систем; 

5.15. способствовать сохранению благоприятного морально-

психологического климата в трудовых коллективах и оказывать 

содействие формированию корпоративной культуры, основанной на 

популяризации ценностей здорового образа жизни, привлечении 

работников к занятиям физической культурой и спортом, участию в 

культурно-массовых мероприятиях; 

5.16.оказывать первичным профсоюзным организациям 

постоянную организационно-методическую, практическую помощь по 

всем направлениям профсоюзной деятельности в целях улучшения 

качества работы и недопущения нарушений; 

5.17.обеспечить формирование, проведение и выполнение всеми 

профсоюзными организациями единой финансовой политики, 

предусматривающей строгий учет доходов и расходов профсоюзных 

организаций, целевое использование средств в соответствии с 

утверждёнными сметами, своевременное предоставление финансовой 

отчётности, исполнение и соблюдение Стандарта профсоюзного бюджета. 

 6. Первичным профсоюзным организациям: 

6.1.добиваться от нанимателей обязательного выполнения 

договоренностей, принятых в рамках тарифных соглашений, а также 

коллективных договоров организаций, не допуская снижения уровня 

социальной защищенности работников – членов профсоюза; 

6.2. обеспечить приведение  в полное соответствие норм 

коллективных договоров положениям социально-партнерских 

соглашений более высокого уровня; 
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6.3.обеспечить повышение эффективности общественного 

контроля за соблюдением нанимателями законодательства об охране 

труда, в том числе на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устранением ранее выявленных нарушений законодательства об 

охране труда, обеспечением работников необходимой специальной 

одеждой и обувью, другими средствами индивидуальной защиты, 

непосредственно обеспечивающими безопасность работника, принятие 

исчерпывающих мер по профилактике производственного травматизма, 

своевременному проведению инструктажа по охране труда, обучению 

работников безопасным методам труда;    

6.4. активизировать работу общественных инспекторов по охране 

труда путем подбора квалифицированных работников, их 

стимулирования и обучения; 

6.5. повысить эффективность общественного контроля за 

соблюдением нанимателями трудового законодательства, норм 

коллективного договора, устранению ранее выявленных нарушений 

законодательства о труде и повторного их нарушения; 

6.6. обеспечить соблюдение финансовой дисциплины, принимая 

решения о расходовании средств профсоюзного бюджета руководящим 

органом; 

6.7. совместно с нанимателем обеспечить социальную поддержку 

молодых специалистов и принять меры по закрепления кадров в 

организациях здравоохранения; 

6.8. оказывать содействие членам профсоюза и членам их семейв 

реализации возможности оздоровления и санаторно-курортного  

лечения, в том числе в санаториях УП «Белпрофсоюзкурорт»;   

6.9. проводить работу по социальной защите и поддержке 

ветеранов труда, оказанию конкретной адресной помощи этой 

категории граждан, способствовать повышению социального статуса 

пожилых людей, привлечению их к активному участию в жизни 

профсоюза и трудовых коллективов; 

6.10. продолжить работу по развитию массовой физкультуры и 

спорта, организации и проведению конкурсов профессионального 

мастерства, семинаров-совещаний с молодыми специалистами и других 

мероприятий; 

6.11. активизировать взаимодействие со средствами массовой 

информации, постоянно проводить работу по созданию системы 

информирования членов профессионального союза, в том числе 

посредством социальных сетей. 

7. Поручить президиуму областного комитета Гомельской 

областной организации Белорусского профессионального союза 

работников здравоохранения обобщить высказанные на ХХIХ отчетно-
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выборной конференции Гомельской областной организации 

Белорусского профессиональногосоюза работников здравоохранения 

замечания и предложения в целях осуществления мер по их реализации. 

8. Профсоюзным комитетам  (профорганизаторам) первичных 

профсоюзных организаций довести постановление ХХIХ отчетно-

выборной конференции Гомельской областной организации 

Белорусского профессиональногосоюза работников здравоохранения до 

сведения членов первичных профсоюзных организаций. 

 

 

Председательствующий О.А.Иванцов 

 


