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Информация о результатах  
проведения мониторинга 
внутрипрофсоюзной дисциплины в 
первичных профсоюзных 
организациях за 2021 год 

 

 

Во исполнение постановления II Пленума Республиканского 

комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 

21.04.2021 №2 «О  внутрипрофсоюзной дисциплине» и постановления 

президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения от 29.06.2021 №257 «О реализации 

постановления III Пленума Совета ФПБ от 28.04.2021 №2 «Об 

исполнительской,  внутрипрофсоюзной дисциплине»  в  2021 году 

Гомельской областной организацией Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения проводился мониторинг внутрипрофсоюзной 

дисциплины первичных профсоюзных организаций. Изучены такие 

направления профсоюзной деятельности как: социальное партнерство, 

общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и об 

охране труда, работа с отдельными категориями граждан, 

организационная, финансовая, культурно-массовая и физкультурно-

оздоровительная  и информационная работа.  

В 2021 году специалистами Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения было проведено 

229 мониторингов, посещено 119 первичных профсоюзных организаций.  

На заседаниях президиума областного комитета Гомельской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения  рассматривались итоги проведения мониторингов 

внутрипрофсоюзной и исполнительской дисциплины в первичных 

профсоюзных организациях, находящихся на профобслуживании 

(прилагается): 

-постановление №76 от 30.03.2021 «О совершенствовании 

деятельности Гомельской областной организации Белорусского 

профессионального союза работников здравоохранения по результатам 

мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины»; 

- постановление №218 от 02.08.2021  «О ходе выполнения 

постановления Республиканского комитета Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения  от 29.06.2021№254 «Об итогах проведения 

мониторинга  внутрипрофсоюзной дисциплины  в Гомельской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения»; 

- - постановление №221 от 02.08.2021  «О результатах  проведения 

мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в первичных профсоюзных 

организациях за II квартал 2021 года»; 
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- постановление №299 от 29.09.2021 «О результатах  проведения 

мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в первичных профсоюзных 

организациях за III квартал 2021 года; 

- постановление №323 от 29.10.2021 «О выполнении раннее 

принятых постановлений Президиума Совета ФПБ и президиума 

Республиканского комитета по вопросам укрепления внутрипрофсоюзной 

дисциплины»; 

-  постановление № от 30.11.2021 «О реализации плана мероприятий  

по устранению выявленных недостатков в ходе проведения мониторинга 

внутрипрофсоюзной дисциплины в Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения» 

С целью изучения  вопросов организационной и кадровой работы,  

ведения делопроизводства в ППО, наличие основополагающих 

документов вышестоящих профсоюзных органов специалистами было 

посещено 43 первичных профсоюзных организаций учреждений 

здравоохранения, в том числе в 12 организациях негосударственной 

формы собственности.  

При проведении мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины 

(далее- мониторинг) отмечено, что в первичной профсоюзной 

организации учреждений есть в наличии основополагающие документы 

вышестоящих профсоюзных органов: Устав Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения, Конституция Республики Беларусь, решения 

Съездов Федерации профсоюзов Беларуси и Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения, решения пленумов и президиумов 

вышестоящих профорганов, Положение о первичной профсоюзной 

организации 

Были изучены документы по  регистрации и постановке на учет 

первичных профсоюзных организаций.  Все посещенные первичные 

профсоюзные организации зарегистрированы в порядке, установленном 

Инструкцией о порядке оформления и рассмотрения документов 

(постановление  Министерства юстиции Республики Беларусь от  30 

августа 2005 № 48). 

Работа по учету членов профсоюза посещенных первичных 

профсоюзных организаций в целом ведется профсоюзными комитетами в 

соответствии с Рекомендациями о порядке изготовления, оформления 

профсоюзных документов и учета членов профсоюза, утвержденными 

постановлением Президиума Совета ФПБ от 28 ноября 2013 г. № 236 

(далее - Рекомендации). Однако рекомендовано обратить внимание  на 

оформление учетных карточек-заявлений членов профсоюза: не всегда в 

наличии фотографии членов профсоюза, отсутствуют подпись 

председателя профсоюзного комитета и печать, соответствующие записи 
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на оборотной стороне (УЗ «Брагинская ЦРБ», У «Гомельская областная 

медико-реабилитационная экспертная комиссия»). Исключение  из  

членов  профсоюза  и  добровольного выхода из членов профсоюза в 

первичных профсоюзных организациях не было. Необходимо наладить 

порядок снятия с профсоюзного учета при увольнении работников.  

При осуществлении мониторинга также изучены вопросы 

формирования ежегодной статистической отчетности по структуре и 

членству. Соблюдается достоверность и правильность формирования 

статистической отчетности, есть в наличии заполненные правильно 

статистические отчеты формы № 2. 

В посещенных первичных профсоюзных организациях 
проанализированы вопросы учета и выдачи профсоюзных билетов. В 

соответствии с пунктом 22 Рекомендаций в профсоюзном органе учет 
бланков профсоюзных билетов и их выдача ведется председателем 
профсоюзного комитета, в книге учета бланков профсоюзных билетов с 
пронумерованными страницами, прошнурованной, опечатанной и 

заверенной подписями руководителя профсоюзного органа и председателя 
ревизионной комиссии. В части организации работы по выдаче 
профсоюзных билетов членам профсоюза следует отметить 
положительный опыт первичных профсоюзных организаций филиал №1 

государственного учреждения здравоохранения «Гомельская городская 
поликлиника № 1», ГУЗ «Гомельская городская клиническая  больница 
№4», ЧПУП «Ната», ООО «Денталь АС», ООО «Ева-Дент». Отдельным 
председателям профкома  следует обратить внимание на оформление 

соответствующей книги (журнала) согласно вышеуказанным требованиям. 
В рамках осуществления мониторинга изучены документы об 

организации и проведении отчетно-выборных собраний (конференций) 

первичных профсоюзных организаций. Отчеты и выборы руководящих 

органов ППО учреждения проведены в соответствии с Уставом 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Инструкцией по 

проведению отчетов и выборов профсоюзных органов и руководителей, 

утвержденной постановлением Президиума Совета ФПБ от 10.12.2018 

№333 «Об отдельных вопросах отчетов и выборов профсоюзных органов» 

и Концепцией кадровой политики Федерации профсоюзов Беларуси. Даны 

рекомендации по оформлению протоколов отчетно-выборных собраний 

(конференций), приложены документы по их подготовке и проведению 

(филиал №5 ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника», 

филиалы №4 и №5 государственного учреждения здравоохранения 

«Гомельская центральная городская стоматологическая поликлиника», УЗ 

«Октябрьская центральная районная больница»).  

Периодичность проведения уставных мероприятий (собрания, 
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конференции первичных профсоюзных организаций, заседания их 

профсоюзных комитетов)  соответствует нормам Устава Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения. В ППО проводится конференции 

и заседания профсоюзного комитета по мере необходимости, но не реже 

одной конференции в полугодие и одного заседания профсоюзного 

комитета в месяц. Однако следует отметить, что в некоторых протоколах 

решение профсоюзного комитета о проведении указанной конференции, 

порядке избрания делегатов отсутствует. Не всегда соблюдается 

нумерация профсоюзных конференций  порядковыми номерами в 

пределах срока полномочий профсоюзного органа от отчетно-выборной 

до отчетно-выборной конференции. 

Оформление протоколов заседаний профсоюзных комитетов в 

целом соответствует установленным требованиям, но не во всех 
посещенных первичных профсоюзных организациях к протоколам 
прилагаются представленные на согласование проекты документов, 
присутствуют оценка, выводы, конкретные решения. Также необходимо 

уделять большее внимание рассмотрению на заседаниях профсоюзных 
комитетов решений руководящих органов ФПБ и отраслевого профсоюза, 
рассмотрению на заседаниях профсоюзных комитетов вопросов 
общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и об 

охране труда, других вопросов, касающихся защиты трудовых и 
социально-экономических прав и интересов членов профсоюза. Не всегда 
находят отражения в протоколах заседаний профкома вопросы, указанные 
в плане работы первичной профсоюзной  организации. 

Ежегодно составляются планы работы профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации, в котором предусмотрено 
рассмотрение вопросов заработной платы, трудовой занятости 
сотрудников, соблюдения законодательства о труде, охраны труда, 

производственного быта, Устава профсоюза, проведения культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в учреждении, с 
указанием лиц, ответственных за подготовку и проведение мероприятий. 

Номенклатура дел ППО разработана на основании примерного 

перечня дел, утвержденного постановлением президиума 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения от 30.01.2018 №41 «О реализации постановления 
Президиума Совета ФПБ от 22.12.2017 №607 «О вопросах сокращения 

документооборота» и в соответствии с пунктом 159 Инструкции по 
делопроизводству в государственных органах, иных организациях, 
утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 19 января 2009 г. № 4 (далее - Инструкция по 

делопроизводству). Порядок составления, оформления и использования 
номенклатуры дел, включение ее в сводную номенклатуру дел 
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организации проводится  первичными профсоюзными организациями, в 
основном,  согласно в соответствии с вышеуказанными требованиями. 

В рамках мониторинга были изучены вопросы организации 
делопроизводства и работы с обращениями граждан. 

В целом в посещенных первичных профсоюзных организациях 
данная работа осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, нормативными документами ФПБ и номенклатурой 
дел. Во всех посещенных профсоюзных организациях имеются книги 

замечаний и предложений, которые ведутся согласно законодательству, 
обращения граждан в книгах замечаний и предложений на момент 
посещения отсутствовали. 

Информационная политика  в первичных профсоюзных 

организациях  строится в соответствии с Программой основных 

направлений деятельности Белорусского профессионального союза 

работников здравоохранения на 2015–2020 годы. В посещенных 

первичных профсоюзных организациях проводится постоянная работа  

членов профкома по созданию и укреплению системы информационного 

обеспечения с целью  оперативного и достоверного информирования 

членов профсоюза  по актуальным вопросам профсоюзной деятельности. 

 Следует отметить положительный опыт  информационной работы в 

первичной профсоюзной организации ГУ «Республиканский научно-

практический центр радиационной медицины и экологии человека». В 

профсоюзном комитете ППО  функционирует  группа в социальных сетях  

где можно увидеть объявления о планируемых мероприятиях, а также 

информация размещается на интернет-страничке на официальном сайте 

учреждения. В части выполнения постановления Президиума Совета ФПБ 

от 30 ноября 2015 г.№481 "Об утверждении единого стандарта 

информационных стендов первичных профсоюзных организаций" следует 

отметить, что  во всех посещенных  организациях имеются стенды, 

содержащие различную информацию о деятельности профсоюзной 

организации и коллектива. Рекомендовано регулярно проводить работу по 

обновлению информации на информационных стендах, своевременно 

оперативно предоставлять информацию о деятельности ППО для 

размещения на сайте Гомельской областной организации Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения, а также регулярно посещать 

официальный  сайт Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения. Отмечена необходимость создания интернет-странички 

на официальном сайте учреждения филиал (№5 ГУЗ «Гомельская центральная 

городская поликлиника», филиалы №4 и №5 государственного учреждения 

здравоохранения «Гомельская центральная городская стоматологическая 

поликлиника», УЗ «Октябрьская центральная районная больница»). 
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от                                  

6 мая 2010г. №240 «Об осуществлении общественного контроля 

профессиональными союзами» заведующим отделом социально-

экономической работы Гомельского обкома профсоюза работников 

здравоохранения в 2021 году осуществлен мониторинг соблюдения 

социально-экономических интересов работников в 45 учреждениях 

здравоохранения области.   

В ходе мониторинга проведена экспертиза коллективных договоров 

учреждений здравоохранения на предмет соответствия их 

законодательству, нормам Генерального, Тарифного и местного 

соглашений, в том числе  наличию в коллективных договорах 

дополнительных льгот и гарантий для молодых специалистов, мер 

социальной поддержки ветеранов труда (бывших работников 

учреждений), мер материального стимулирования работников, ведущих 

здоровый образ жизни, занимающихся физкультурой и спортом, 

участвующих в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, мер 

материального стимулирования общественных инспекторов по охране 

труда, наставников молодежи.  

Обращалось внимание на надлежащее изложение содержания и 

оформления коллективных договоров.  

Изучены вопросы соблюдения норм Указа Президента Республики 

Беларусь от 18.12.2019 №27 «Об оплате труда работников бюджетных 

организаций», положения по оплате труда работников, об оказании 

материальной помощи, по осуществлению единовременной выплаты на 

оздоровление, положение о премировании. 

 Выборочно проведена проверка установления окладов работников, 

определение тарифных разрядов по должностям (профессиям) 

работников, отнесение выполняемых работ к тарифным разрядам в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

рассмотрен порядок установления стимулирующих надбавок, 

компенсирующих доплат, надбавок по контракту, наличия 

соответствующих дополнений в контракты работникам.  

Особое внимание уделялось установлению надбавок в соответствии 

с Указом Президента Республики Беларусь от 16.04.2020 №131 «О 

материальном стимулировании работников здравоохранения». Кроме 

того, рассмотрены новые подходы к установлению надбавки за работу в 

условиях инфекции COVID-19 согласно приказу Министерства 

здравоохранения от 20 июля 2021г. №892 «Об изменении приказа 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 июня 2020г. 

№604». 
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 Также, изучались коллективные договоры на предмет внесения 

изменений и дополнений в коллективные договоры в связи с 

совершенствованием условий оплаты труда с 1 июля 2021 года (Указ 

Президента Республики Беларусь от 22.12.2020 №482 «Об изменении 

Указа Президента Республики Беларусь»): положения о премировании, 

установление надбавок работникам, единовременных выплат на 

оздоровление. Одновременно, обращалось внимание на обеспечения 

минимального уровня заработной платы работникам, изучались 

сравнительные таблицы и установление базовой доплаты.  

На постоянной основе осуществляется мониторинг учреждений 

здравоохранения области на предмет соблюдения сроков выплаты 

заработной платы, установленных коллективным договором, наличия 

фактов перевода работников по инициативе нанимателя на неполную 

занятость, простое.  

Обращалось внимание на приведение коллективных договоров 

учреждений в соответствие с частью третьей статьи ст. 365 Трудового 

кодекса Республики Беларусь, внесению изменений и дополнений в 

коллективные договоры норм о распространении отдельных положений 

коллективного договора, предусматривающих дополнительные гарантии и 

компенсации, на лиц, от имени которых он заключался.  

В ходе мониторинга коллективных договоров в 2021 году составлено 10 

справок и выдано 35 рекомендаций. 

При мониторинге соблюдения законодательства о труде, имели 

место случаи нарушения установления надбавок работникам, 

оказывающих медицинскую помощь (участвующим в оказании) 

пациентам с инфекцией в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 16.04.2020 №131 «О материальном стимулировании 

работников здравоохранения». 

Так, в УЗ «Ветковская ЦРБ» санитаркам приемного покоя 

установлена ранее отмененная надбавка за работу в условиях, связанных с 

инфекциями, предусмотренной Указом Президента Республики Беларусь 

от 16.04.2020 №131 и произведено доначисление в размере 986,70 руб. 

Учреждением здравоохранения «Светлогорская ЦРБ» начислена и 

выплачена стимулирующая надбавка молодым специалистам, которые 

продолжают работать на условиях целевой подготовки, на общую сумму 

3604,62 руб. 

В УЗ «Петриковская ЦРБ» санитаркам (буфетчицам 

)перепрофилированного отделения (инфекционные койки) установлена  

отмененная надбавка за работу в условиях, связанных с инфекциями, 

предусмотренной Указом Президента Республики Беларусь от 16.04.2020 

№131 и произведено доначисление в размере 986,70 руб. 
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Произведен перерасчет заработной платы врачу-травматологу-

ортопеду ГУЗ «ГГКБ №1» Борисенко О.П. за сентябрь 2021 года в связи с 

временным переводом для работы в ГУЗ «Гомельская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» в сумме 640,20 руб. 

ГУЗ «Гомельская городская клиническая БСМП», У «Рогачевская 

станция переливания крови», ГУ «Калинковичский центр гигиены и 

эпидемиологии» даны рекомендации по оплате труда, составлению 

графика работ, режима труда и отдыха, продолжительности рабочей 

недели, внесению дополнений и изменений во внутренний трудовой 

распорядок учреждения. 

Учреждению здравоохранению «Октябрьская ЦРБ», ГУЗ 

«Гомельская городская клиническая БСМП», ГУ «Рогачевский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии», КУП «Поликлиника №7», У 

«Рогачевская станция переливания крови», ГУ «Калинковичский центр 

гигиены и эпидемиологии»,   рекомендовано включить в коллективные 

договоры норму  по отчислению денежные средства профсоюзной 

организации для проведения культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, новогодних елок и удешевления стоимости детских 

новогодних подарков, пропаганды здорового образа жизни и возрождения 

национальной культуры и на иные социально значимые цели в размере не 

менее 0,15 % от суммы внебюджетных средств в части превышения 

доходов над расходами, остающихся в распоряжении учреждения. 

Восемь учреждений получили рекомендации по включению в 

коллективные договоры норм дополнительного материального 

стимулирования молодых специалистов с целью закреплению их на 

рабочих местах, по частичной компенсации расходов по найму жилья 

выпускникам, распределенным на работу вне постоянного места 

жительства, поощрения наставников молодежи. 

За отчетный период проведена экспертиза 40 проектов коллективных 

договоров организаций здравоохранения с приложениями на предмет 

соответствия норм коллективных договоров действующему 

законодательству, нормам и положениям Генерального, Тарифного и 

местного соглашений.  

 Для своевременного реагирования на возникающие спорные 

ситуации на местах и возможности получения консультаций по вопросам 

реализации изменений в оплате труда с 1 июля 2021 года и установления 

надбавок согласно Указу №131 за работу в условиях, связанных с 

инфекциями, Гомельской областной организацией Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения продолжает работать «горячая» 

телефонная линия. Любой работник учреждения здравоохранения может 
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позвонить и задать интересующие его вопросы или сообщить о спорных 

моментах, связанных с начислением заработной платы. 

 В процессе проведения «горячей» телефонной линии оказывалась 

разъяснительная методологическая помощь по разъяснению 

поступающих проблемных вопросов.  

Дано 136 консультаций по вопросам оплаты труда, в том числе по 

совершенствованию оплаты труда с 1 июля 2021 года, порядка 

материального стимулирования работников, режима рабочего времени, 

установления надбавки по работе в условиях инфекции. 

Контроль за соблюдением норм законодательства о труде и 

упреждения случаев нарушения социально-трудовых прав работников, 

членов профсоюза – основные задачи правозащитной работы. 

Главным правовым инспектором труда Гомельской областной 

организации Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения во исполнение требований Указа Президента 

Республики Беларусь от 06.05.2010 №240 «Об осуществлении 

общественного контроля профессиональными союзами» в порядке 

общественного контроля в соответствии с утвержденными планом 

осуществлен общественный контроль в 46 организациях здравоохранения 

области, из них в 11 – в форме проверок. По результатам общественного 

контроля выдано 22 рекомендаций и составлено 19 справки. Выявлено 74 

нарушений, из них 70 нарушений устранено, 4 нарушения находится в 

процессе устранения. 

Без выдачи представлений/рекомендаций восстановлены 

нарушенные права 9 членов профсоюза. 

Значительное внимание уделялось коллективно-договорному 

регулированию трудовых отношений между нанимателями и 

работающими у них работниками. Контроль выполнения коллективных 

договоров и проведения в отношении их экспертизы является одной из 

форм общественного контроля, осуществляемого главным правовым 

инспектором труда.  

Общественный контроль, в том числе носит профилактический 

характер. При проведении проверок и мониторингов особое внимание 

было уделено практике применения контрактной формы найма с учетом 

изменений Трудового кодекса Республики Беларусь. 

Благодаря совместной работе с главным управлением 

здравоохранения Гомельского облисполкома на 1 июля 2021 года в 

организациях здравоохранения Гомельской области не осталось 

работников, с которыми заключены контракты с установлением надбавки 

менее 10% оклада в соответствии с пунктом 3 статьи 261 (2) Трудового 

кодекса Республики Беларусь.  
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Работа по оказанию членам профсоюза юридической помощи 

продолжает оставаться важнейшим направлением деятельности правового 

инспектора труда. За отчетный период дано 390 консультации по 

правовой тематике. Принято на личном приеме 20 работников - члена 

Белорусского профессионального союза работников здравоохранения. 

В соответствии с частью второй статьи 203 Трудового кодекса 

Республики Беларусь по ходатайству главного правового инспектора 

труда досрочно сняты дисциплинарные взыскания в отношении 7 

работников. 

В течение 2021 года главным техническим инспектором труда в 

рамках реализации п.16 Плана работы Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения по осуществлению общественного контроля 

за соблюдением законодательства об охране труда на 2021 год, 

утвержденного постановлением президиума Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 06.01.2021 №6 

проведено 14 семинаров для общественных инспекторов по охране труда 

первичных профсоюзных, в том числе 1 в Гомельском учебно-

методическом секторе учреждения образования Федерации профсоюзов 

Беларуси «Международный университет «МИТСО». 

Обучено 267 общественных инспекторов по охране труда 

учреждений здравоохранения и образования Гомельской области. 

За отчетный период общественный контроль за соблюдением 

законодательства об охране труда главным техническим инспектором 

труда областного комитета осуществлен в 60 учреждениях 

здравоохранения области.  

Во 2021 году проведен мониторинг внутрипрофсоюзной финансовой 

дисциплины в 47 первичных профсоюзных организациях. 

       Бухгалтерский учет в первичной профсоюзной организации ведется в 

соответствии с Методическими рекомендациями по применению 

Типового плана счетов бухгалтерского учета профсоюзными 

организациями юридических лиц, их обособленных подразделений, 

утвержденными постановлением Исполкома Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси от 05.04.2017 №191 и учетной политикой 

первичной профсоюзной организации. 

В некоторых первичных профсоюзных организациях нарушается 

порядок отнесения расходов по статьям Классификации расходов средств 

профсоюзных бюджетов стандарта номенклатуры и нормативов 

использования членских профсоюзных взносов профсоюзными 

организациями юридических лиц, их обособленных подразделений.  

Не все первичные профсоюзные организации отменили Положение о 

Резервном фонде. 
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       Во время проведения мониторинга работниками областной 

организации оказана организационно-методическая и практическая 

помощь по вопросам ведения бухгалтерского учета, ведению книги 

журнал-главная, кассовой книги, оформлению первичных документов, 

нормативам использования членских взносов. Выявленные недостатки 

оперативно устранены. 

 

Заведующий отделом 

организационной работы                                              В.Н.Клопова  
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Информация об осуществлении 
общественного контроля за 
соблюдением законодательства 
Республики Беларусь специалистами 
областного комитета в 2021 году  
 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

6.05.2010 №240 «Об осуществлении общественного контроля 

профессиональными союзами» специалистами областного комитета с 

начала 2021 года осуществлен общественный контроль за 

соблюдением законодательства Республики Беларусь: 

 о труде в 46-ти организациях здравоохранения и образования 

Гомельской области; 

 об охране труда в 60 учреждениях здравоохранения Гомельской 

области; 

 социально-экономических интересов работников в 44 учреждениях 

Гомельской области. 

За 2021 год главным правовым инспектором труда Гомельской 

областной организации Белорусского профессионального союза 

работников здравоохранения Хурбатовым С.А., в соответствии с планами 

проведения проверок правовой инспекции труда Белорусского 

профессионального союза работников здравоохранения, проведено 11 

плановых проверок соблюдения законодательства о труде, выполнения 

коллективного договора в учреждениях здравоохранения области. По 

результатам проведенных проверок контролируемым субъектам выдано 5 

представлений об устранении выявленных нарушений действующего 

законодательства о труде, составлено 6 справок об отсутствии нарушений. 

За отчетный период осуществлен общественный контроль 

соблюдения законодательства о труде, выполнения коллективного 

договора в форме мониторинга в 35 организациях. По результатам 

проведенного мониторинга контролируемым субъектам выдано 22 

рекомендации об устранении 54 выявленных нарушений действующего 

законодательства о труде, выполнения условий коллективного договора. 

 Составлено 19 справок об осуществлении мониторинга. 

При осуществлении общественного контроля особое внимание 

уделялось таким направлениям как, соответствие трудовому 

законодательству основных локальных нормативных актов, надлежащее 

оформление трудовых отношений; соблюдение режима рабочего времени; 

порядок предоставления ежегодных трудовых отпусков; соблюдение 

законодательства при привлечении работников к дисциплинарной 

ответственности за нарушение трудовой и исполнительной дисциплины, а 
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также иные направления, которые имеют существенное значение для 

работников. 

Выявлены следующие нарушения: 

 нарушения порядка применения дисциплинарного взыскания и 

отсутствия обоснованности применения к работнику 

дисциплинарной и материальной ответственности; 

 коллективные договора учреждений здравоохранения не всегда 

содержат нормы, заложенные в Генеральном, Тарифном и местном 

соглашении, что в определенной мере ухудшает правовое положение 

работника; 

 отдельные разделы Правил внутреннего трудового распорядка не 

соответствуют требованиям норм Трудового кодекса Республики 

Беларусь; 

 изменение работникам существенных условий труда, при отсутствии 

на то обоснованных причин; 

 нарушения порядка планирования отпусков работников (работники 

не ознакомлены с графиком отпусков, работникам не 

предоставляется (переносится) отпуск без их согласия); 

 не продление (не заключение нового) контрактов с работниками, не 

нарушающими трудовую и исполнительскую дисциплину (с 

добросовестными работниками). 

В результате проведенной работы восстановлены нарушенные права 

12 работников, в отношении 3 работников отменены приказы «О 

привлечении к дисциплинарной ответственности», в отношении 9 

работников приказы «О привлечении к дисциплинарной ответственности» 

досрочно погашены, с 3 работниками продлены трудовые отношения, с 1 

работником трудовые отношения расторгнуты досрочно. 

О результатах своей работы, разъяснениях по часто встречающимся 

вопросам применения законодательства о труде, специалистами 

Гомельской областной организации Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения неоднократно готовились 

информационные сообщения для размещения на сайтах Республиканского 

и областного комитетов Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения и СМИ.  

Главным техническим инспектором труда Григоренко О.В. в течение 

отчетного периода проведено 12 проверок и 48 мониторингов соблюдения 

законодательства об охране труда в организациях здравоохранения. 

В 2020 году в ряд законодательных актов, регулирующих 

общественные отношения в области охраны труда, были внесены 

изменения. Однако, не всеми посещенными организациями, локальные 

правовые акты приведены в соответствие с действующим 
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законодательством. 

Так, например, в государственном автотранспортном учреждении 

«Гомельская городская автобаза организаций здравоохранения» 

Положение о службе охраны труда требует доработки (с учетом 

специфики учреждения), а службой охраны труда УЗ «Светлогорская 

ЦРБ» в ходе мониторинга Положение о службе охраны труда 

представлено не было, поэтому специалистам по охране труда было 

рекомендовано его разработать.  

Также, Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа 

и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 28.11.2008 №175, в 2020 году были утверждены новые формы 

журнала регистрации вводного инструктажа по охране труда и журнала 

регистрации инструктажа по охране труда, однако в большинстве 

организаций используются журналы старого образца. Таким образом, 

названные журналы следует откорректировать (изменить названия граф) 

либо заменить. 

В настоящее время в организациях здравоохранения осуществляется 

адаптация и переход к управлению охраной труда в соответствии с 

Рекомендациями по разработке системы управления охраной труда в 

организации, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 30.12.2019 №108. Это работа завершена в 

65% организаций здравоохранения области.  

В целях оказания методической помощи в разработке СУОТ, 

областным комитетом в учреждения был направлен образец Положения о 

системе управления охраной труда с учетом подходов Концепции 

«Нулевого травматизма». 

Как показывает анализ производственного травматизма, основными 

причинами несчастных случаев явились личная неосторожность и 

нарушение потерпевшими инструкций по охране труда, правил дорожного 

движения, что говорит о недостаточной профилактической работе 

организаций здравоохранения. 

Также отмечается недостаточный контроль со стороны специалистов 

по охране труда за соблюдением работающими требований по охране 

труда и недостаточный уровень подготовки руководителей и 

специалистов, которые непосредственно отвечают за обеспечение охраны 

труда в структурных подразделениях и отдельных видов работ. 

Заведующим отделом социально-экономической работы Тропачевой 

С.И. проводилась постоянная целенаправленная работа по вопросам 

разъяснения проблемных вопросов в области оплаты труда.  
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В ходе мониторингов изучались вопросы соблюдения норм Указа 

Президента Республики Беларусь от 18.12.2019 №27 «Об оплате труда 

работников бюджетных организаций», положения по оплате труда 

работников, об оказании материальной помощи, по осуществлению 

единовременной выплаты на оздоровление, положения о премировании. 

Особое внимание уделялось установлению надбавок в соответствии 

с Указом Президента Республики Беларусь от 16.04.2020 №131 «О 

материальном стимулировании работников здравоохранения».  

На постоянной основе осуществляется мониторинг учреждений 

здравоохранения области на предмет соблюдения сроков выплаты 

заработной платы, установленных коллективным договором, наличия 

фактов перевода работников по инициативе нанимателя на неполную 

занятость, простое.  

Кроме того, областным комитетом были даны рекомендации 

первичным профсоюзным организациям по внесению изменений и 

дополнений в коллективные договоры в части реализации ст. 365 

Трудового кодекса Республики Беларусь. В связи с чем, первичные 

профсоюзные организации провели работу в части включения норм в 

коллективные договора о распространении отдельных положений 

коллективного договора, предусматривающих дополнительные гарантии и 

компенсации, на лиц, от имени которых он заключался. 

При мониторинге соблюдения законодательства о труде, имели 

место случаи нарушения установления надбавок работникам, 

оказывающих медицинскую помощь (участвующим в оказании) 

пациентам с инфекцией в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 16.04.2020 №131 «О материальном стимулировании 

работников здравоохранения», а также надбавок молодым специалистам, 

которые продолжают работать в учреждениях на условиях целевой 

подготовки. 

В процессе проведения «горячей» телефонной линии оказывалась 

разъяснительная методологическая помощь по разъяснению поступающих 

проблемных вопросов.  

Дано более 200 консультаций по вопросам оплаты труда, в том числе 

по совершенствованию оплаты труда с 1 июля 2021 года, порядка 

материального стимулирования работников, режима рабочего времени, 

установления надбавки по работе в условиях инфекции. 

По результатам мониторингов, проводимых специалистами 

правовой инспекции труда и социально-экономического отдела с начала 

текущего года возращено работникам недоплаченных сумм заработной 

платы в размере 19522,57 руб. 
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Под особым контролем остается реализация нанимателем нормы 

п.32.22.  Соглашения между главным управлением здравоохранения 

Гомельского облисполкома и Гомельской областной организации 

Белорусского профессионального союза работников здравоохранения на 

2020-2023 годы по отчислению денежных средств профсоюзной 

организации для проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий, новогодних ѐлок, удешевления стоимости детских 

новогодних подарков, пропаганды здорового образа жизни, возрождения 

национальной культуры, иных социально значимых целей в размере 

определенном коллективным договором учреждения не менее 0,15% от 

суммы внебюджетных средств в части превышения доходов над 

расходами, остающихся в распоряжении бюджетной организации. 

 

   

 

 

Главный правовой инспектор труда    С.А.Хурбатов 

 

Главный технический инспектор труда   О.В.Григоренко 

 

Заведующий  

отделом социально-экономической работы                     С.И.Тропачева 
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Информация о реализации 

молодежной политики в 

учреждениях здравоохранения и 

образования Гомельской области в 

2021 году  

 

 

В соответствии с постановлениями президиума  Республиканского 

комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 

17.01.2021 №17 «О деятельности Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения в области молодежной политики в 2020 году» и 

президиума областного комитета Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 26.11.2020№368 

работа с молодежью проводилась в соответствии с Концепцией 

молодежной политики Федерации профсоюзов Беларуси и планом по ее 

реализации, утвержденным постановлением президиума 

Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения от 22.11.2017 №438, а также Программой практических 

действий в области молодежной политики «Три вектора развития». 

Работа с молодежью является одним из приоритетных направлений 

деятельности Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения и представляет собой единую политику, 

главная цель которой - защита прав и интересов молодого поколения на 

получение качественного образования, благоприятные и безопасные 

условия труда и отдых, достойную оплату труда, профессиональный и 

творческий рост. 

 Защита социально-трудовых прав и интересов работающей и 

учащейся молодежи осуществляется в соответствии со следующими 

документами:  Закон Республики Беларусь «Об основах 

государственной молодежной политики», Концепция молодежной 

политики Федерации профсоюзов Беларуси, Программа практических 

действий Белорусского профсоюза работников здравоохранения в области 

молодежной политики «Три вектора развития» на 2021-2025 годы, 

утвержденная постановлением президиума Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 31.08.2021 №333 

(далее –Программа). 

 Программа направлена на усиления мотивации молодежи к 

вступлению в профсоюз, подготовки кадрового резерва профсоюзного 

актива, повышения профсоюзных и профессиональных знаний среди 

молодежи Белорусского профсоюза работников здравоохранения, 

повышения социальной активности молодежи отрасли. 

Программа определяет основные направления работы Белорусского 
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профсоюза работников здравоохранения с молодежью организаций 

системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь и 

молодыми профсоюзными активистами на 2021 - 2025 годы, 

распространяется на студентов высших медицинских учреждений 

образования и учащихся учреждений образования, обеспечивающих 

получение среднего специального медицинского образования, молодых 

специалистов, а также работающих в отрасли молодых граждан в возрасте 

до 35 лет включительно. 

Деятельность Белорусского профсоюза работников здравоохранения, 

направленная на работу с молодежью, подчинена общим принципам и 

целям, объединена в систему и представляет собой единую молодежную 

политику. Главная цель этой работы - сделать членство в профсоюзе для 

молодежи привлекательным, прежде всего - через защиту прав и 

интересов молодого поколения на благоприятные, безопасные условия 

труда и отдых, достойную оплату труда, профессиональный и творческий 

рост. 

 Гомельский областной комитет Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения постоянно совершенствует формы социального 

партнерства, применяемые для решения проблем работающей  и учащейся 

молодежи. Обеспечивает эффективную защиту социально-трудовых прав 

и интересов работающей и обучающейся молодежи, содействует 

реализации их общественно значимых инициатив. Осуществляет 

мероприятия по реализации в организациях здравоохранения и 

образования  государственных и профсоюзных программ в области 

молодежной политики,  оказывает практическую помощь и принимает 

активное участие  в данном направлении. 

По последним данным  численность молодежи в возрасте до 31 года 

составляет 13223 человека. Из них членами профсоюза являются 13120 

или 99,22% от общей численности. Профсоюзное членство среди 

учащихся составляет 100% (1285 человек) и студентов 99,9% (2962 

человек).  

 В целях усиления проводимой молодежной политики в сфере 

защиты трудовых прав и социально-экономических интересов молодых 

членов профсоюзов, привлечения молодежи к активной профсоюзной 

деятельности на базе областного комитета осуществляет свою 

деятельность Молодежный Совет Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения, в состав которого 

входит 15 человек. По инициативе Молодежного Совета проводятся 

многочисленные акции и мероприятия. 

Так, в марте 2021 года Молодежным Советом Гомельской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
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проведено выездное заседание на базе УЗ «Лоевская ЦРБ», где были 

рассмотрены вопросы о реализации Государственной молодежной 

политики на примере учреждения здравоохранения «Лоевская 

центральная районная больница», доведена информация о деятельности 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения и Гомельского 

областного комитета.   

В ходе заседания членами Молодежного Совета Гомельской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения были обсуждены наиболее важные мероприятия 

предстоящего года.  

В завершении для участников выездного заседания Молодежного 

Совета Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения была организована экскурсия по г. Лоеву и 

посещение Музея «Битва за Днепр».  

По инициативе членов Молодежного Совета в марте и ноябре 2021 

года были проведены благотворительные акции «Корабль добрых дел». 

Анимационный спектакль «Корабль добрых дел» показали студенты 

Гомельского медицинского университета для детей, находящихся на 

лечении в учреждении «Гомельский областной детский центр 

медицинской реабилитации «Верасок».  

Члены Молодежного совета областного отраслевого профсоюза 

принимали активное участие в Республиканской молодежной акции 

«Молодежный маршрут добрых дел», инициированной Молодежным 

советом Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, куда входят и представители Гомельщины. С 4 по 6 мая 

2021 г. в городе Лида Гродненской области молодые люди приводили в 

порядок захоронение воина-медика, погибшего во время Великой 

отечественной войны. 

При участии членов Молодежного совета проходили конкурсы 

«Королева студенчества-2021», «Студент года-2021» (победу одержал 

профсоюзный стипендиат В.Гришечкин), «Что? Где? Когда?», «Зимняя 

радуга».  

В декабре 2021 года стартовала благотворительная акция для детей-

инвалидов, которую больше 10 лет подряд к новогодним праздникам 

организует профсоюзный комитет и актив студентов УО «ГГМУ» На 

«Елке желаний» развешиваются письма детей, где описаны желаемые 

подарки от Деда Мороза. Просьбы детей исполняют неравнодушные 

люди, приобретая долгожданные подарки. Вручение их состоится в январе 

2022 года. 

Член молодежного совета Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Волчек 
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входит в состав президиума Молодежного парламента при Национальном 

собрании Республики Беларусь. В его составе Волчек В.С.в мае и ноябре 

2021 г. побывал на рабочей встрече с председателем Совета Республики 

Национального собрания Беларуси Натальей Ивановной Кочановой. 

Члены Молодежного совета из Гомеля 3 декабря 2021 г. приняли 

участие в заседании Молодежного совета Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения, где обсуждались 

молодежные инициативы на предстоящий год.  

Большое внимание областным комитетом уделяется вопросам 

адаптации молодых специалистов па первом рабочем месте, развитию 

системы наставничества. 

Так,  во исполнение постановления президиума  Республиканского 

комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 

18.12.2019 №545 «О результатах анкетирования, проведенного 

Белорусским профсоюзом работников здравоохранения по вопросам 

адаптации молодых специалистов на первом рабочем месте в течение 

2017-2019 гг.» Гомельской областной организацией Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения в мае 2021 года проведено 

анкетирование в организациях здравоохранения области врачей-интернов, 

врачей-специалистов 1-го года работы, специалистов со средним 

медицинским образованием, провизоров-интернов, провизоров и 

фармацевтов по адаптации на первом рабочем месте. Всего в 

анкетировании приняли участие 829 респондентов. Целью анкетирования 

является выявление наиболее острых вопросов и проблем, возникающих у 

молодых специалистов при распределении на первое место работы и 

принятия мер устранению этих проблем и их причин. 

Наставничество является неотъемлемым элементом кадровой 

политики, средством воспитания и обучения медицинских, 

фармацевтических и других работников, впервые принятых на работу в 

учреждение системы Министерства здравоохранения после окончания 

учреждения образования. 

На основании постановления президиума Республиканского 

комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 

31.01.2017 №31 «О развитии наставничества в организациях системы 

здравоохранения Республики Беларусь» принято решение управления 

здравоохранения Гомельского облисполкома и президиума областного 

комитета от 10.11.2017 (приказ №651-к/постановление №355) «О развитии 

наставничества в учреждениях здравоохранения и образования 

Гомельской области».   

Во всех учреждениях здравоохранения области, где трудятся 

молодые специалисты (работники), приказами руководителей за ними 
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закрепляются наставники, разработаны и утверждены планы мероприятий 

по закреплению молодых специалистов, заполняются соглашения о 

трудовом сотрудничестве между наставником и молодым специалистом. 

Срок наставничества составляет, как правило, 1 год для врачей и 6 

месяцев для медицинских сестер. Наставниками молодого специалиста 

разрабатывается индивидуальный план наставничества. 

Вопросы поощрения наставников решаются через коллективные 

договоры, в которые включены нормы, предусматривающие меры 

материального и морального поощрения наставников. Меры морального и 

материального стимулирования наставников включены в 97 коллективных 

договорах, за исключением коллективных договоров, в которых не может 

быть предусмотрена данная норма.  

Наиболее активные молодые профсоюзные лидеры, а также 

заслуженные наставники выдвигаются для награждения профсоюзными 

наградами, приглашаются на мероприятия по их чествованию. Нагрудным 

знаком «Лучший наставник Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения» в 2021 году были награждены 8 специалистов. 

Ежегодно областным комитетом профсоюза проводится смотр-

конкурс «Лучшая организация по развитию и совершенствованию 

системы     наставничества». В этом году  по итогам смотра-конкурса 

также определяют победителей в номинациях  «Лучшая организация по 

развитию и совершенствованию системы наставничества» и «Лучший 

наставник». Победители смотра-конкурса в соответствии с положением о 

проведении конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней и ценными призами в денежном выражении. 

С 1 августа 2021 года в организации здравоохранения области 

прибыло 380 врачей-интерн, 333 специалистов с высшим медицинским 

образованием, 549 средних медицинских работников. 

При мониторинге коллективных договоров особое внимание 

уделяется включению дополнительных льгот и гарантии молодым 

специалистам. В большинстве учреждений здравоохранения области в 

коллективные договоры внесены нормы, которые предусматривают меры 

материального стимулирования молодых специалистов с целью 

закрепления их на рабочих местах.  

Коллективные договоры предусматривают дополнительные льготы 

и гарантии работающей молодежи сравнению с трудовым 

законодательством. Это предоставление отпусков обучающейся молодежи 

в удобное для них время, содействие в выделении жилья, частичная 

компенсация  при найме жилья, выплаты при принятии на работу 

молодых специалистов, при рождении ребенка и другие. 

 Оказание адресной поддержки и единовременной материальной 
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помощи молодым специалистам при приеме на работу включено в 101 

коллективный договор организаций здравоохранения области. 

Профсоюзные комитеты совместно с администрацией проводят 

активную работу с молодыми специалистами по социальной и трудовой 

адаптации их в коллективе. При профкомах первичных профсоюзных 

организаций созданы общественные комиссии по работе с молодежью. 

Ежегодно в учреждениях здравоохранения области для молодых 

специалистов, прибывших на работу, проводятся круглые столы с 

участием представителей городских и районных исполкомов, 

администраций учреждений здравоохранения, профсоюзных комитетов.   

В 98 коллективных договорах учреждений здравоохранения области 

внесен пункт о компенсации расходов по найму жилого помещения от 1-

ой до 3-х базовых величин ежемесячно. 

Создаются условия для социальной активности и профессиональной 

деятельности молодежи. В целях выявления молодежи, имеющей 

лидерские и организаторские качества, способной к управленческой 

деятельности, создан и регулярно обновляется перспективный кадровый 

резерв, из числа молодежи до 35 лет.  

Также к числу приоритетных задач молодѐжной политики 

областного комитета относится совершенствование системы поощрения и 

мотивации талантливой молодѐжи. В соответствии с Положением о 

единовременных поощрительных выплатах утвержденным 

постановлением президиума областного комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения от 31.08.2021 г. № 331 «Об 

утверждении Положения о единовременных поощрительных выплатах 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения студентам и 

учащимся медицинских учреждений образования Гомельской области» 17 

учащимся и 16 студентам медицинский учреждений образования, 

успешно сочетающим отличную успеваемость и активную общественно-

полезную работу в профсоюзных организациях, в дополнение к учебным 

стипендиям установлены единовременные поощрительные выплаты. 

Общая сумма таких выплат в 2021 г. составила 6200 рублей. 

Гомельским областным комитетом Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения регулярно направляет молодежный и 

профсоюзный актив на обучение и переподготовку на базе Учреждения 

образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный 

университет «МИТСО». Так в январе 2021 прошли обучение вновь 

избранные председатели первичных профсоюзных организаций, в их 

составе большинство молодежи. В апреле,  ноябре  и декабре 2021 года 

прошли обучение профсоюзные кадры из числа молодежи на курсах 

молодежного профсоюзного актива  по темам: «Роль профсоюзов в 
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формировании корпоративной среды», «Трудовые споры: урегулирование, 

рассмотрение и разрешение» «Современные вызовы в социально-

трудовой сфере. Инновационные инструменты деятельности 

профсоюзов». 

Профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций 

учреждений здравоохранения и образования Гомельской области  

продолжает работу по развитию патриотического воспитания, 

формированию правовой и политической культуры, мотивации к 

активному участию в общественной жизни, в том числе через привнесение 

в профсоюзную работу новых форм и методов, близких и понятных  

молодежи. Молодежь отрасли активно участвует в мероприятиях, 

приуроченных к знаковым событиям в истории Республики Беларусь и 

имеющих особое историческое и общественно-политическое значение, к 

примеру: профсоюзный комитет учащихся УО МГМК организовал 15 

марта 2021 года проведение ко Дню Конституции  игры-квеста для 

учащихся 1 курса, с вручением призов  победителям. Приняли участие в 

районном конкурсе на лучший патриотический флэшмоб, социальный 

проект «Будь защищѐн», «ПрофБум», международный мастер класс 

«Бис». 

Молодежь ГУ«Петриковский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» 08 мая 2021 года приняла участие в проведении 

мероприятия «Всебелорусский забег», посвященный Дню 

Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. 

Также ведется работа по социальной защите и поддержке ветеранов 

войны и труда, неработающих пенсионеров, гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному, трудовому воспитанию 

подрастающего поколения, формированию уважительного и 

внимательного отношения молодежи к старшему поколению. Молодые 

медики принимают участие во встречах с ветеранами ВОВ и ветеранами 

труда, посещают их на дому, поздравляют с праздниками и юбилейными 

датами, оказывают посильную помощь 

В рамках ежегодной акции «Молодежный маршрут добрых дел» 

продолжена практика проведения патриотического молодежного проекта 

по благоустройству воинских захоронений по ремонту и благоустройству 

памятников и обелисков воинской славы, братских могил и захоронений 

воинов, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Молодежный совет, молодежь и волонтерские 

отряды профсоюзных организаций учащихся медицинских колледжей 

взяли на себя обязательство благоустраивать захоронения заслуженных 

деятелей медицины и здравоохранения - ветеранов Великой 

Отечественной войны. 
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В преддверии Дня Победы профсоюзные кадры и молодежный 

актив, возложили цветы к памятникам и обелискам воинской славы, 

братским могилам и захоронениям воинов, партизан и подпольщиков, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой 

молчания погибших героев, приняли участие в торжественных митингах и 

мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

   В 2021 году Гомельский областной комитет Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения принял участие в 

Республиканской акции «Здравствуй, первокурсник!», посвященной Дню 

знаний и встрече первокурсников. Была проведена организационно-

разъяснительная работа с первичными профсоюзными организациями 

медицинских учреждений образования по вопросам подготовки и 

проведения мероприятий в рамках данной акции. Во всех медицинских 

учреждениях образования были проведены торжественные собрания, 

линейки и круглые столы, приуроченные ко Дню знаний, на которых до 

сведения первокурсников была доведена информация об основных 

направлениях деятельности, целях и задачах Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения, а также его роли в учебной и трудовой 

деятельности. Кроме того, проводится активная работа по мотивации 

присоединения к профсоюзному движению среди первокурсников.  

1 сентября 2021года в УО «Гомельский государственный 

медицинский колледж»  состоялась экологическая акция «В согласии с 

природой - в гармонии с собой», посвященная Дню знаний. Учащиеся 

колледжа принесли в дар саженцы многолетних цветов и кустов, 

имеющиеся на дачных и приусадебных участках  домов и высадили на 

клумбе у 2-го корпуса колледжа. 

  

Молодежь профсоюза активно привлекается к участию в районных, 

городских, республиканских фестивалях, конкурсах в области культуры и 

творчества, спорта. Так, в июне-декабре текущего года проходил 

республиканский конкурс молодежных проектов «Вперед, молодежь!». 

Гомельским областным комитетом проведен I этап областного конкурса 

на который были представлены 9 молодежных проектов в трех 

номинациях. В финале республиканского этапа  Гомельщину представили 

4 проекта, 2 из которых заняли призовые места. Свои инициативы 

выдвинули члены молодежного профактива Иван Палочка 

(г.Светлогорск), Андрей Леонов (г.Гомель), Владислав Волчек, Мария 

Замыко (г.Мозырь). 

В рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства в 

Республике Беларусь, с целью стимулирования творческой активности, 

выявления талантливых и инициативных членов профсоюза, вовлечения 
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их в активную общественную (профсоюзную) деятельность в сентябре-

октябре 2021 Гомельской областной организацией Белорусского 

профессионального союза работников здравоохранения был проведен 

фотоконкурс «В единстве – наша сила!». По итогам фотоконкурса 

определены призеры и победители в 2-ух номинациях «Композиционное 

решение» и «Творческий подход» среди  членов профсоюза учреждений 

здравоохранения области, в том числе из числа молодежи.   

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи при 

финансовой поддержке  профсоюзного комитета учащихся УО 

«Гомельский государственный медицинский колледж» проведен смотр-

конкурс «А ну-ка, первокурсник!». По итогам конкурса были вручены 

дипломы и памятные сувениры. 

 Успешно прошел ежегодный конкурс по благоустройству, 

созданию уюта и поддержанию чистоты и порядка в комнатах и блоках 

«Мой дом – общежитие». 

Комиссией по работе с молодежью профсоюзного комитета УЗ 

«Чечерская ЦРБ» 27 мая 2021 года организован конкурс 

профессионального мастерства «А ну-ка, фельдшер!». Участвовало 7 

молодых специалистов, за участие каждому из которых вручены дипломы 

и фонендоскопы, победителю дополнительно денежное вознаграждение.  

В рамках сотрудничества молодежи  УО «Мозырский 

государственный медицинский колледж» с Республиканским  унитарным 

предприятием  «Научный центр гигиены», в преддверии Всемирного дня 

водных ресурсов, 17 марта  2021 г. учащиеся второго курса медико-

диагностического дела приняли участие в интеллектуально-

познавательной викторине «Мир воды и здоровья». Победители были 

награждены памятными сувенирами от Республиканского  унитарного 

предприятия  «Научный центр гигиены».  10 июля 2021 года проведена  

летняя акция «Жара» (информировали водителей о том, как вести себя в 

жаркое время суток, в последующем раздавали охлажденную воду. Так же 

предлагали измерить артериальное давление и сатурацию легких). Акция 

«Азбука безопасности с МЧС» (информировали как вести себя в  

различного рода происшествиях и экстремальных ситуациях); акция 

«Засветись Гомельская область» (профсоюзным комитетом вручались 

фликеры за правильные ответы на  викторине по правилам поведения на 

дорогах);  акция «День здоровья», «Гомельщина за ЗОЖ». Проводилась 

акция «Беларусь против табака!»,  приуроченная к Международному дню 

отказа от курения (акция «Медики против курения» прошла в СШ№ 13,16, 

УО «Мозырский  государственный политехнический колледж», УО 

«Мозырский  государственный музыкальный колледж», УО «Мозырский  

государственный профессиональный лицей строителей»). Участникам  
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было предложено принять участие в своеобразном «простреле лѐгких»: 

приклеивая пули-стикеры в  разных местах на импровизированных 

лѐгких. На большом, красочном планшете, ребята выражали свое 

отношение к проблеме курения. Самым популярным стал боулинг, было 

предложено специальными мячами бросать по кеглям-сигаретам. 

Надували шарики, бросали сигареты в коробку, прослушали лекцию о 

вреде курения. 

Многие из работающей молодежи, студентов и учащихся,  членов 

профсоюза первичных профсоюзных организаций,  являются 

безвозмездными донорами, а также  принимали участие 14 июня 2021 года  

в проведении к Всемирному дню донора благотворительной акции 

«Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь».    

Профсоюзным комитетом с участием учащихся УО «Мозырский 

государственный медицинский колледж» в рамках марафона добрых дел 

«Мы вместе», проведена волонтерская акция «Протяни руку помощи» в 

апреле 2021 года по оказанию помощи на дому инвалиду –колясочнику 

Надину В.С. 

На протяжении года работающая молодежь, студенты и учащиеся 

активно участвовали в  акции «Я привился». Студенты УО «Гомельский 

государственный медицинский университет» размещали информационные 

материалы и видеоролики,  с непосредственным участием, на сайтах и в 

социальных сетях о необходимости профилактических прививок против 

Ковид-19.  Молодежным активом  УО «Мозырский государственный 

медицинский колледж» проведена  акция «Эстафета вакцинации» в 

торговых центрах г.Мозыря с вручением масок,  информационных 

буклетов и проведением консультирования по вопросам вакцинации. 

Учащимися  УО «Гомельский государственный медицинский колледж» 7 

апреля 2021 года организована  акция «Территория здоровья» с 

тематическими площадками: пункт измерения артериального давления и 

индекса массы тела,  демонстрация сердечно-легочной реанимации на 

манекенах и обучение всех желающих первичным реанимационным 

навыкам, правильная обработка рук антисептиками, корректное 

использование медицинских масок.  

В 2021 году продолжил свою деятельность волонтерский отряд 

студентов УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

«Вы не одни», работающий с ковидными больными. В этом году 

волонтерский отряд был признан лучшим в Республике Беларусь. 

В честь празднования Дня Матери в учреждениях здравоохранения 

было организовано и проведено чествование и поздравление всех матерей 

с праздником. Все первичные профсоюзные организации учреждений 

здравоохранения и образования Гомельской области с активным участием 
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молодѐжи предоставили возможность своим сотрудникам принять участие 

в Республиканской акции «Поздравим маму вместе», где было обеспечено 

участие всех желающих оформить поздравительную открытку и 

отправить ее маме. Многодетным матерям, матерям-героиням и матерям, 

воспитывающим детей-инвалидов, оказывалась материальная помощь в 

размере, предусмотренном коллективными договорами учреждений 

здравоохранения.  Профсоюзными комитетами организованы «точки», 

фотозоны, где все желающие смогли подписать поздравительные 

открытки по предложенным макетам и отправить их по почте своим 

мамам.  

В День матери 14 октября 2021 года  Гомельским областным 

комитетом с участием молодежи был организован видеомарафон 

поздравлений с праздником. С активным  участием молодежи 

медицинские работники  и их близкие записали десятки поздравительных 

видеороликов ко Дню матери в Гомельской области.  

Накануне Дня матери первичная профсоюзная организация 

учащихся УО «Гомельский государственный медицинский колледж» 

приняла активное участие в благотворительной акции колледжа 

«Штанишки для «торопыжки» по изготовлению вязаных вещей для 

недоношенный детей. Пряжа для вязания пледиков, шапочек и носочков 

использовалась из 100% шерсти для того, чтобы еѐ «колючесть» 

стимулировала нервные окончания, способствовала скорейшему 

выздоровлению ребѐнка. Все изделия были переданы в отделение для 

недоношенных детей ГОДКБ.  

В учреждениях созданы   комиссии по работе с молодежью. 

Разработаны методические материалы, планы работ. Профсоюзные 

организации  не оставляет без внимания и молодые семьи, делая упор на 

пропаганду культуры супружеских отношений, здоровый образ жизни, 

укрепление семейных традиций и связи поколений. Молодые семьи 

привлекаются к участию в спортивных и культурных праздниках, им 

оказывается материальная помощь при вступлении в брак, в связи с 

рождением ребѐнка, к 1 сентября, для детей, идущих в 1 класс. 

С целью развития массовой физической культуры и спорта среди 

молодежи Белорусским профсоюзом работников здравоохранения 

проводится целенаправленная работа по организации спортивно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы. Члены профсоюза под 

руководством профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 

организаций учреждений здравоохранения и образования Гомельской 

области  в течение 2021 года  принимали активное участие в районных, 

городских, областных спортивных мероприятиях. Несмотря на 

сложившуюся неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию,  в 
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сентябре 2021 г. молодежь принимала   участие  в соревнованиях по 

зимней рыбалке, по лыжным гонкам, по шашкам, по шахматам. Приняли 

активное  участие в областной спартакиаде среди работников организаций 

здравоохранения и образования Гомельской области, организованном 

областным комитетом профсоюза, в рамках которого прошли 

соревнования по 10 видам спорта: многоборье, гиревой спорт,  бильярд, 

дартс, настольный теннис, плавание, мини-футбол, волейбол (женский), 

волейбол (мужской), стрельба. В спортивных стартах приняли участие 

работники 24-х организаций здравоохранения и образования Гомельской 

области, количество физкультурников составляло около 900 человек. 

Первичной профсоюзной организацией УО «ГГМУ» организовано 

еженедельное посещение  студентами квест-игр. Пользуется 

популярностью ежемесячное катание на коньках.  

Было организовано  оздоровление студентов  на Логойском 

спортивно-оздоровительном комплексе. 

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

учащихся УО «Мозырского государственного медицинского колледжа» 

сотрудничает с республиканским обществом инвалидов-колясочников. 

Учащиеся приняли участие в открытой Республиканской спартакиаде 

инвалидов-колясочников «Полесские игры» по паралимпийской игре 

Бочча в качестве волонтеров, которые помогали в передвижении 

участников и входили   состав судейской комиссии. Также в августе 2021 

года профактив профкома был приглашен для участия в проведении на  

республиканский туристический слет инвалидов-колясочников. 

Молодежь  УЗ «Светлогорская ЦРБ» приняли участие в Областном 

молодежном патриотическом велопробеге «Шатилки – Ола - Красный 

Берег-Поколюбичи-Гомель», который проходил 19.06.2021, в рамках 

проведения мероприятий посвященных Дню всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны - 80-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны.  

Молодежный актив УП «Фармация» принял участие 22.06.2021 в 

легкоатлетическом молодежном забеге  «На старт, молодежь!». 

В сентябре 2021 года ко Дню народного единства молодежный 

профсоюзный актив УЗ «Ветковская ЦРБ» участвовали в 

Республиканском автопробеге «За Беларусь!», в велопробеге «В единстве 

наша сила!». 

Информационная работа является важной составляющей в работе 

профсоюзных организаций с молодежью. Для студентов, учащихся и 

активистов среди работающей молодежи созданы группы 

ВКонтактепервичной профсоюзной организации студентов УО 

«ГомГМУ», «Областного Молодежного Совета»,  учащихся Гомельского 
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медицинского  колледжа («Мед׳ок»). Созданы страницы и группы в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Однаклассники» и InstagramППО УЗ 

«Светлогорская ЦРБ», ППО УЗ «Жлобинская ЦРБ», ППО УЗ 

«Рогачевская ЦРБ», ППО УЗ «Мозырская ЦГП», ППО преподавателей УО 

«ГГМУ», ППО Гомельского УП «Фармация» и др. Областным комитетом 

ведется активная работа в социальных сетях по информированию 

молодежи  об изменениях нормативно – правовой базы, о проведении 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, акций.  

Вместе с тем, у молодых людей достаточно проблем, как 

касающихся общества в целом, так и присущих именно молодежи, в 

частности: сложности адаптации на первом рабочем месте, невысокая 

оплата труда молодых специалистов, остро стоящий вопрос обеспечения 

жильем и другие. 

Осознавая важность решения актуальных задач, стоящих перед 

молодежью отрасли и профсоюзными органами, Гомельским областным 

комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

уделяется особое внимание анализу и решению наиболее важных 

вопросов, волнующих молодежь. Свою работу первичные профсоюзные 

организации отрасли здравоохранения  строят на принципах социального 

партнѐрства и сотрудничества, возникающие  вопросы решаются путѐм 

конструктивного диалога в интересах работников учреждения. 

Гомельским областным комитетом Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения будет продолжена работа по реализации 

Концепции молодежной политики Федерации профсоюзов и Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения. 

 

Заведующий отделом 

организационной работы                                           В.Н Клопова 
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Информация о работе Совета ветеранов 
Гомельской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения в 2021 году 

 

 

Постановлением президиума Гомельского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 30.12.2020 

года № 412 утвержден план работы Совета ветеранов Гомельской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения на 2021 год. 

Обязательными мероприятиями в работе Совета ветеранов 

являются посещения учреждений здравоохранения с целью оказания 

практической помощи комиссиям по работе с ветеранами учреждений 

здравоохранения по социальной защите ветеранов труда, участие 

ветеранов в подготовке и проведении празднования Дня Победы, Дня 

независимости Республики Беларусь, Дня медицинских работников, 

Дня пожилого человека. 

   Областным Советом ветеранов уточнены списки ветеранов в 

учреждениях здравоохранения области по состоянию на 01.02.2021 

года. 

 Оказание методической и практической помощи ветеранским 

организациям медучреждений города Гомеля и области является 

ведущим направлением деятельности областного Совета ветеранов, 

которое реализуется при плановых посещениях медицинских 

учреждений членами Совета. На 2021 утвержден График посещения 

членами областного Совета ветеранов медицинских учреждений с 

целью ознакомления с методами и формами работы с ветеранами 

учреждений здравоохранения. Определены ответственные исполнители 

графика посещений учреждений.  

Постановлением президиума Гомельского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 29.10.2021 

№342 были внесены изменения в состав Совета ветеранов.   

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в стране 

продолжает создавать экстремальные условия функционирования 

системы здравоохранения в целом и внесла свои коррективы в работу 

Совета ветеранов, в связи с чем, Совет ветеранов приостановил 

посещение медицинских учреждений в текущем году.  В 2021 году 

члены Совета ветеранов посетили лишь одно медицинское учреждение - 

«Гомельская областная детская клиническая больница».  

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, члены 

областного Совета ветеранов продолжают поддерживать связь в онлайн 
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режиме с Советами ветеранов учреждений здравоохранения, обсуждают 

проблемы, решают острые вопросы.  

Члены областного Совета ветеранов стремятся распространить 

опыт лучших ветеранских организаций для повышения качества жизни, 

здоровья и социального статуса ветеранов труда здравоохранения. 

Областной Совет ветеранов рекомендовал для рассмотрения и 

внедрения в других медучреждениях опыт и методы работы таких 

медучреждений как: учреждение «Гомельский областной клинический 

кардиологический центр», ГУЗ «Гомельская городская клиническая 

больница №1», учреждение «Гомельский областной клинический 

госпиталь ИОВ», филиал № 6 ГУЗ «Гомельская центральная городская 

поликлиника». 

Совет Ветеранов продолжает поддерживать связь с центрами 

социального обслуживания населения Железнодорожного и Советского 

районов г. Гомеля. 

Ветераны учреждений принимают активное участие в культурной 

и общественной жизни своих рабочих коллективов. 

Так, в проведении мероприятий историко-культурного 

содержания, направленных на сохранение национальных культурных 

ценностей и традиций, активное участие принимает хор народной песни 

учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая 

больница» «Беларусачка», которому в 2014 году было присвоено звание 

«Народный любительский коллектив Республики Беларусь». 

Участников хора, а это врачи, медсестры, санитарки объединяет любовь 

к народному творчеству, желании раскрыть красоту и глубину 

народных песен, созданных в давние времена, однако по-прежнему 

интересных и востребованных в современном обществе. Немаловажную 

роль в продвижении творческого коллектива несет его руководитель 

Мария Сильченко и первичная профсоюзная организация, которая 

поддерживает хор во всех его начинаниях. 

Члены Совета ветеранов приняли активное участие в проведении 

областных и городских мероприятий, посвящѐнных празднованию Дня 

Победы советского народа над немецко-фашистским захватчиками.  

Нельзя не отметить члена Совета ветеранов Домоцкую Л.В., 

которая принимает активное участие в городских праздничных 

мероприятиях. Так, в преддверии Дня Победы, Домацкая Л.В. в составе 

ансамбля «Поющие сердца», хора «Виктория» принимала участие в 

торжественных мероприятиях, посвященных чествованию Ветеранов и 

трудовых коллективов г.Гомеля с праздником «9 Мая», а также, в День 

независимости Республики Беларусь, День города Гомеля и День 

пожилых людей в составе народного хора ветеранов ДК 
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железнодорожников «Берегиня» и хора «Красная гвоздика». Кроме 

того, неоднократно организованы концертные программы перед 

коллективом и отдыхающими санатория «Машиностроитель» и центра 

социального обслуживания населения Советского района г. Гомеля.  

Комиссии профсоюзных комитетов по работе с 

ветеранами   поддерживают связь с бывшими работниками 

организаций. Часто ветераны труда являются почетными гостями 

торжественных мероприятий, проводимых в учреждениях 

здравоохранения. 

Гомельским областным комитетом Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения, первичными профсоюзными 

организациями проводится постоянная работа по поддержке ветеранов 

ВОВ, ветеранов труда, бывших работников организаций 

здравоохранения. На постоянной основе проводится изучение 

социально-бытовых условий жизни бывших сотрудников - участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла и семей погибших 

военнослужащих. 

Первичные профсоюзные организации совместно с 

администрациями учреждений здравоохранения принимают активное 

участие в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны к 9 

Мая, 3-го июля, к датам освобождения районов и городов от немецко-

фашистских захватчиков.  

Ветераны Великой Отечественной войны посещаются на дому, им 

вручаются цветы, поздравительные открытки, оказывается 

материальная помощь, осуществляется подписка на газеты. Ветераны 

приглашаются на праздничные концерты, проводимые в учреждениях 

здравоохранения и на районном уровне. 

В связи с проведением в Республике Беларусь мероприятий, 

посвященных Дню пожилых людей, профсоюзными организациями 

учреждений здравоохранения и медицинских учреждений образования 

традиционно проводятся мероприятия, посвященные чествованию 

ветеранов, неработающих пенсионеров, ранее работавших в 

коллективах. 

Ко Дню пожилого человека первичные профсоюзные организации 

организовывают праздничные встречи с ветеранами войны и труда, 

чествуют заслуженных работников, вышедших на пенсию, рассылаются 

поздравительные открытки, оказывается необходимая шефская и 

материальная помощь. 

В рамках празднования годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне первичными профсоюзными 

организациями с начала года проводилось изучение социально-бытовых 
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условий жизни бывших сотрудников - участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и семей погибших 

военнослужащих. В апреле 2021 года трудовыми коллективами 

проводились ремонты и благоустройство мемориалов, памятников и 

обелисков воинской славы, братских могли и захоронений воинов, 

партизан и подпольщиков, погибших в годы ВОВ. К 9 Мая 

профсоюзными комитетами были организованы поздравительные 

мероприятия для участников Великой Отечественной войны и бывших 

узников фашизма, которым были вручены поздравительные открытки, 

материальная помощь и продуктовые наборы. 

Так, в УО «Мозырский государственный медицинский колледж» 9 

Мая проведена фотовыставка «Герои Мозырщины», члены профсоюза 

учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая 

больница» участвовали в поздравлении ветеранов Великой 

отечественной войны в формате флэшмоб (под окнами на площадке 

около дома, на улице), в концертной программе среди учреждений и 

предприятий Новобелицкого района г.Гомеля, посвященной Дню 

Победы на площадке в зоне отдыха «Пруды».  

В учреждении образования «Гомельский государственный 

медицинский университет» членами профсоюза организованы книжные 

выставки «Поклонимся великим тем годам!», «Медицина в годы 

Великой Отечественной войны», «Победа в сердце каждого!». Члены 

профсоюза учреждения здравоохранения «Рогачевская ЦРБ» приняли 

участие в митинге-реквиуме «И память сердца говорит», участие в 

общереспубликанской минуте молчания «Не погаснет в сердце вечный 

огонь памяти». Молодежная команда учреждения участвовала в 

спортивно-историческом квесте «Родина мать зовет!». 

Гомельским областным комитетом Белорусского 

профессионального союза работников здравоохранения оказана 

материальная помощь 25 ветеранам Великой Отечественной войны и 52 

узникам фашизма, ранее работавших в системе здравоохранения на 

общую сумму 4620,0 рублей в честь празднования Великой Победы. 

3 марта 2021 года на базе гостиничного комплекса УП 

«Гомельтурист» впервые для 67 ветеранов труда учреждений 

здравоохранения и образования Гомельской области проведено 

праздничное мероприятие, посвящѐнное Дню женщин-8 Марта с 

вручением цветов и сувениров.  

Областным комитетом, первичными профсоюзными 

организациями учреждений здравоохранения постоянно освещается 

работа по социальной поддержке ветеранов ВОВ и труда на сайте 



 
 

36 

 

3

областного комитета профсоюза, сайте Гомельского областного 

объединения профсоюзов. 

В коллективных договорах учреждений здравоохранения области 

включены разделы «Социальная защита бывших работников», в 

которых определены гарантии социальной защиты ветеранов труда, 

бывших работников здравоохранения. 

В 98 коллективных договорах учреждений здравоохранения и 

образования определены  дополнительные меры социальной поддержки 

ранее работавших  пенсионеров, ветеранов труда и  ветеранов Великой 

Отечественной войны: материальная помощь бывшим работникам 

учреждений здравоохранения, ветеранам ВОВ и труда ко Дню Победы, 

Дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков, Дню 

пожилого человека, на приобретение сельхозпродукции, 

первоочередное предоставление бесплатной медицинской помощи 

бывшим работникам, вышедшим на пенсию, в рамках минимальных 

государственных социальных стандартов, выделение транспорта при 

необходимости доставки сельхозпродукции и  т.д. 

  

Заведующий отделом 

социально-экономической работы                                     С.И.Тропачева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


