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О комплексе мер по реализации
Гомельской
областной
организацией
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения
Основных
положений
Программы
социально-экономического
развития Республики Беларусь на
2016 – 2020 годы
Основные положения Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы получили широкое
общественное обсуждение на пятом Всебелорусском народном собрании.
В своем заключительном слове на указанном форуме Глава
государства подчеркнул важность того, чтобы проблематика собрания
стала предметом широкого обсуждения во всех регионах и коллективах,
чтобы вся страна мобилизовала материальные и интеллектуальные силы на
решение поставленных задач.
Во исполнение постановления президиума Совета Федерации
Профсоюзов от 13.07.2016 года №268 «О комплексе мер по реализации в
системе
ФПБ
Основных
положений
Программы
социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы
Президиум Гомельского областного комитета профсоюза работников
здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию заместителя председателя
обкома профсоюза Зиминой Н.А. о необходимости реализации в системе
ФПБ Основных положений Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.
2. Утвердить прилагаемый комплекс мер Гомельской областной
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения по
реализации Основных положений Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы (далее – комплекс мер).
3. Областному комитету, первичным профсоюзным организациям в
пределах компетенции обеспечить выполнение комплекса мер.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя обкома профсоюза Н.А.Зимину.
Председатель областного комитета

В.И.Моторенко

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Президиума
Гомельского обкома профсоюза
работников здравоохранения
25.08.2016 №313

Комплекс мер
по реализации в рамках деятельности отраслевого профсоюза основных положений
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы
№
п/п
1

Раздел (подраздел)
основных положений
Мероприятие
Ответственные
Срок выполнения
Программы
Пятая пятилетка. Наши цели Проведение разъяснительной работы в трудовых ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
и приоритеты
коллективах по информированию работников о первичные
текущей экономической ситуации в стране и профорганизации
принимаемых мерах по социальной защите
населения с учетом финансовых возможностей
государства
Обеспечить информирование членов профсоюза об
итогах пятого Всебелорусского собрания, позиции
Федерации
профсоюзов
Беларуси,
Республиканского
комитета
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения
с
организацией встреч с участниками собрания

2

Раскрепощение
инициативы

деловой Размещение в СМИ информации о наиболее ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
успешной деятельности первичных профсоюзных первичные
организаций
профорганизации

3

Четкие критерии оценки Заслушивать на заседаниях президиума ОК ОК профсоюза
руководящих кадров
профсоюза отчеты председателей первичных
профорганизаций о своей работе с последующей

2016 – 2017 гг.

4
оценкой деятельности председателя
4

Модернизация
собственности

отношений Участие в разработке социальных планов ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
реструктуризации организаций, направленных на первичные
содействие занятости высвобождаемых работников профорганизации
и минимизацию социальных издержек, связанных с
оптимизацией численности;
информирование и консультирование работников
(потенциальных работников) по вопросам трудового
законодательства, законодательства о занятости
населения, социальной защите, разъяснение
ситуации на рынке труда региона, в особенности
для работников, находящихся под угрозой
увольнения;
Обучение профсоюзного актива основам знаний в ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
области социально ответственной реструктуризации первичные
профорганизации
Предусматривать в коллективных договорах Первичные
2016 – 2020 годы
порядок исполнения положений, устанавливающих профсоюзные
выплаты работникам денежных сумм, в случае организации
невозможности их реализации нанимателем по
причинам экономического, производственного,
организационного характера

5
6

7
8

Снижение
повышение
продукции

затрат
и Проводить среди работников разъяснительную ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
качества работу по вопросам экономии энергоресурсов
первичные
профорганизации
Содействовать
максимальному
привлечению ОК профсоюза
2016 – 2020 годы
первичных профсоюзных организаций к участию в
этапах Республиканского смотра-конкурса на

5
лучшую первичную профсоюзную организацию по
экономии энергоресурсов, сырья и материалов
Добиваться включения в коллективные договоры ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
мер материального и морального стимулирования первичные
работников за:
профорганизации
-экономию энергоресурсов;
-активное участие в рационализаторской и
изобретательской деятельности

9

10
11

Развитие
транзитной
привлекательности
и
индустрии гостеприимства
Рост экспорта и выход на
новые рынки

В ходе международных профсоюзных контактов ОК профсоюза
содействовать продвижению медицинских услуг на
зарубежные рынки

12

13

Реализовывать планы проведения экскурсионной ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
работы через УП "Беларустурист"
первичные
профорганизации
Осуществлять дополнительное стимулирования Первичные
2016 – 2020 годы
работников, от результатов труда которых зависят профсоюзные
объемы реализации продукции (товаров, работ, организации
услуг) на экспорт и (или) поступление валютной
выручки, в целях повышения заинтересованности
работников в обеспечении роста объемов
реализованной продукции, товаров (работ, услуг) на
экспорт, поступления валютной выручки

Улучшение
демографического
потенциала
страны
и
укрепление здоровья народа

2016 – 2020 годы

Через систему коллективных договоров добиваться ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
реализации мер, направленных на обеспечение первичные
эффективности
диспансеризации,
укрепление профорганизации
здоровья
работников,
улучшение
условий
санитарно-бытового и лечебно-профилактического
обслуживания работников, организации питания (в

6
том числе горячего) на производстве, в том числе
диетического
14
15

16

17

Продолжить проведение мониторингов состояния ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
условий и охраны труда
первичные
профорганизации
Добиваться включения в коллективные договоры:
ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
первичные
мер морального и материального стимулирования профорганизации
работников к соблюдению требований по охране
труда;
мер морального и материального поощрения
общественных инспекторов по охране труда за
результативный
общественный
контроль
за
соблюдением законодательства по охране труда
Обеспечение эффективной Проведение встреч («круглых столов») с молодыми ОК
профсоюза, 2016 год
занятости населения
специалистами и молодежью, обеспечение молодых первичные
специалистов первым рабочим местом;
профорганизации
Содействовать развитию наставничества с целью
обучения молодых специалистов в организациях
здравоохранения, работе областного молодежного
совета
Добиваться всемерной реализации принципа
ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
"Специалисту 21 века – учиться всю жизнь", в том
первичные
числе:
профорганизации
инициировать включение в коллективные договоры
положений, направленных на поддержание
конкурентоспособности на рынке труда работников
среднего и предпенсионного возраста, в частности,
о систематическом повышении квалификации

7
работников
Добиваться включения в коллективные договоры ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
обязательств нанимателей по:
первичные
недопущению или ограничению вынужденного профорганизации
неполного рабочего времени;
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трудоустройству высвобождаемых работников на
новые рабочие места или к другим нанимателям
19

Рост реальных
доходов

денежных В процессе коллективных переговоров добиваться ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
закрепления в коллективных договорах:
первичные
индексации
заработной
платы
работников профорганизации
организаций здравоохранения негосударственной
формы собственности в порядке и на условиях не
хуже, чем установлены для работников бюджетной
сферы;

20

Добиваться включения в коллективные договоры ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
Развитие
физической мер морального и материального стимулирования первичные
культуры и спорта
работников, ведущих здоровый образ жизни, профорганизации
занимающихся физической культурой и спортом
Проводить смотры – конкурсы на лучшую ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
постановку
спортивной
и
физкультурно- первичные
оздоровительной работы в первичной профсоюзной профорганизации
организации

21

Добиваться включения в коллективные договоры ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
Развитие
национальной мер, обеспечивающих возможности культурного первичные
культуры и творческого отдыха и занятий творчеством работников и членов профорганизации
потенциала
белорусского их семей
народа

8
22

Добиваться включения в коллективные договоры и ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
соглашения мер морального и материального первичные
стимулирования работников, активно участвующих профорганизации
в культурных мероприятиях и художественном
творчестве

23

Продолжить практику проведения областных ОК профсоюза
профсоюзных конкурсов творчества трудовых
коллективов

2016 – 2020 годы

24

Поддержка
молодого Повышение
эффективности
формирования ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
поколения и его вовлечение кадрового резерва с включением в него первичные
в
создание
экономики перспективных молодых активистов, обучение лиц, профорганизации
знаний
включенных в кадровый резерв

25

Способствовать продвижению молодых кадров, ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
состоящих в перспективном кадровом резерве, на первичные
руководящие должности
профорганизации

26

Содействовать созданию во всех первичных ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
профсоюзных организациях с числом свыше 100 первичные
человек молодежных комиссий, внедрению в их профорганизации
работу
современных
образовательных
и
информационных технологий

27

Внести
в
план
совместных
мероприятий ОК
профсоюза, I квартал
организаций
и
профсоюзных
комитетов первичные
2017 года
молодежные образовательные форумы, фестивали, профорганизации
конкурсы, акции, другие общественно значимые
мероприятия и содействовать их проведению

28

Привлекать молодежь к реализации программ, ОК

профсоюза, 2016 – 2020 годы

9
направленных
на
повышение
мотивации первичные
профсоюзного членства, к разработке коллективных профорганизации
договоров, к участию в законотворческой
деятельности
по
вопросам
молодежи,
непосредственной работе в рамках коллегиальных
органов, экспертных и рабочих групп, при
подготовке и проведении мероприятий разного
уровня
29

Добиваться включения в коллективные договоры ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
дополнительных мер по социальной поддержке первичные
молодежи, ее закреплению на рабочих местах.
профорганизации

30

Осуществлять мониторинг трудовой и социальной ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
адаптации выпускников учреждений образования, в первичные
том числе молодых специалистов, а также причин профорганизации
оттока молодых кадров

31

Повсеместно развивать систему наставничества как ОК
профсоюза, 2016 – 2020 годы
один из методов обучения опытными сотрудниками первичные
молодых специалистов
профорганизации

И.о. начальника управления
здравоохранения Гомельского
облисполкома
Н.Н.Куденьчук

Председатель областного комитета
Белорусского профсоюза работников
здравоохранения
В.И.Моторенко

