
 

 

 

 
Беларускiпрафесiйнысаюз 
работнiкаỷаховыздароỷя 

 

ГОМЕЛЬСКАЯ 
АБЛАСНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ 

 

АБЛАСНЫ КАМІТЭТ 
 

ПРЭЗIДЫУМ 
 

ПАСТАНОВА 

 Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

 

ГОМЕЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.06.2020№219   

г. Гомель  г. Гомель 
 
 
Об утверждении плана 
работы  президиума 
областного комитета 
Гомельской областной 
организацииБелорусского 
профсоюза работников 
здравоохраненияна июль-
декабрь 2020 года 

 

 

Президиум  областного комитета Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохраненияПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить план работыпрезидиума областного комитетаГомельской 

областной организацииБелорусского профсоюза работников 

здравоохраненияна июль-декабрь 2020г (прилагается). 
 2. Направить план работы президиума  областного комитета 
Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения первичным профсоюзным организациям для руководства 
и использования в работе. 

3.Контроль выполнения данного постановления возложить на 

заведующего отделом организационной работы Гомельской 

областнойорганизации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения В.Н. Клопову. 

 

Председатель 

областного комитета       Н.А.Зимина 

 

 

 

 



       УТВЕРЖДЕНО 
 
Постановление президиума 
областного комитета 
Гомельской 
областнойорганизации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
 
24.06.2020 №219 

   

 

 

         

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

президиума  областногокомитетаГомельской областной организации 

Белорусского профсоюзаработников здравоохранения 

на июль-декабрь 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание мероприятия Ответственные за 

исполнение 
Сроки исполнения 

1. Подготовить и провести 

Пленум Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения с повесткой 

дня:«ОвыполненииПрограммы 

деятельности Федерации 

профсоюзов Беларуси на 2020- 

2025 годы и Программы 

основных направлений 

деятельности Белорусского 

профессионального союза 

работников здравоохранения на 

2020- 2025 годы» 

КлоповаВ.Н., 

Тропачева С.И., 

Моторенко В.И., 

работники 

аппарата обкома 

профсоюза 

 

IV квартал 

2.Вопросы для рассмотрения на заседаниях президиума областного 

комитета Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения: 

2.1.находящиеся на контроле в Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения: 

2.1.1. О работе Гомельской 

областной 

организацииБелорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения по созданию 

первичных профсоюзных 

организаций 

Клопова В.Н. 

 

ежемесячно 

2.1.2. Об исполнении стандарта 

профсоюзного бюджета 

организациями Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения за 6 месяцев 

2020 года. 

О выполнении постановлений 

президиума Республиканского 

комитета Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения от 30.05.2017 

№191, от 26.09.2017 №335 об 

исполнении стандарта 

Разуванова Г.Е. сентябрь 



профсоюзного бюджета 

2.1.3. О выполнении отдельных 

постановлений президиума 

областного комитета 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

МоторенкоВ.И. 

работники 

аппарата 

По мере 

необходимости 

2.2. плановые вопросы: 

2.2.1. О работе по рассмотрению 

обращений граждан, 

поступивших в  Гомельскую 

областную организацию 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения заI 

полугодие 2020 года 

Хурбатов С.А. июль 

2.2.2. Об итогах подписки на 

«Беларускi Час» на второе  

полугодие 2020 г. 

Клопова В.Н. 

 

июль 

2.2.3. О выполнении 

постановления президиума РК 

БПРЗ от 27.02.2013г.  №58 «О 

проведении «горячей линии» по 

вопросам соблюдения 

законодательства  об охране 

труда». Об итогах проведения 

«горячей линии» в первом 

полугодии 2020 года 

Григоренко О.В. июль 

2.2.4. О деятельности 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профессионального союза 

работников здравоохранения с 

УП «Беларустурист» за первое 

полугодие 2020 года 

Моторенко Е.П. июль 

2.2.5. О работе по 

осуществлению общественного 

контроля за 

соблюдениемзаконодательства о 

труде, защите трудовых и 

социально-экономических прав 

и законных интересов членов 

Хурбатов С.А. июль 



профсоюза в 1-м полугодие 2020 

года. Утверждение отчетов 

формы№7 ПИТ, №7 РиУПП. 

2.2.6. Осанаторно-курортном 

лечении и оздоровлении членов 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения, в 

том числе в дочерних унитарных 

предприятиях УП 

«Белпрофсоюзкурорт», за 

первое полугодие 2020 года 

Тропачева С.И.  

 

 

июль 

2.2.7. Об итогах  работы 

профсоюзных организаций по 

осуществлению общественного 

контроля за соблюдением 

законодательства об ОТ и 

реализации Директивы 

Президента РБ от 11.03.2004 

№1» О мерах по укреплению 

общественной безопасности и 

дисциплины» в первом 

полугодии 2020 года 

Григоренко О.В. 

 

август 

2.2.8.Об итогах выполнения 

Соглашения между главным 

управлением здравоохранения 

Гомельского облисполкома и 

Гомельским обкомом 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения за 

первое  полугодие 2020 года 

Тропачева С.И. 

Хурбатов С.А. 

Григоренко О.В. 

совместно с ГУЗО 

август 

2.2.9. О готовности общежитий 

учреждений образования 

системы Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь Гомельской области к 

работе в осенне-зимний период 

2020-2021 годов 

Григоренко О.В. август 

2.2.10. О  работе Гомельской 

областной организации 

Белорусскогопрофсоюза 

работников здравоохраненияпо 

обучениюпрофсоюзных кадров 

КлоповаВ.Н. август 



и актива завторое полугодие 

2019 года и первое полугодие  

2020 года 

2.2.11. О проведении в 2020 году 

областного смотра-конкурса 

«Лучшая организация по 

развитию и совершенствованию 

системы наставничества» и 

«Лучшийнаставник» 

Моторенко Е.П. август 

2.2.12. Об исполнении стандарта 

профсоюзного бюджета 

первичными профсоюзными 

организациями за 6 месяцев 

2020 года 

Разуванова Г.Е. август 

2.2.13. Об итогах выполнения 

коллективных договоров за 

первое полугодие 2020 года в 

учреждениях здравоохранения 

Гомельской области 

Тропачева С.И. август 

2.2.14. Об итогах участия 

первичных профсоюзных 

организаций учреждений 

здравоохранения  Гомельской 

области в уборочной кампании 

2020года 

Григоренко О.В. сентябрь 

2.2.15.Об итогах участия 

комитетов профсоюза всех 

уровней в проведении летней 

детской оздоровительной 

кампании 2020 года 

Тропачева С.И. сентябрь 

2.2.16. О работе первичных 

профсоюзных организаций и 

вопросахдинамики 

профсоюзного членства в 

организациях учреждениях 

здравоохранения Гомельской 

области по результатам 

проведения мониторинга 

внутрипрофсоюзнойдисциплины 

Клопова В.Н. сентябрь 

2.2.17. О назначении 

единовременных 

поощрительных выплат  

Разуванова Г.Е. 

Гордеенко М.Ю. 

сентябрь 



Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения студентам и 

учащимся медицинских 

учреждений образования 

Гомельской области 

2.1.18. О ходе выполнения в 

первом полугодии 2020 года 

совместных с социальными 

партнерами планов мероприятий 

по выполнению комплекса мер 

по реализации в системе ФПБ 

Основных положений 

Программы социально-

экономического развития 

Республики Беларусь на 2016 - 

2020 годы 

Тропачева С.И. октябрь 

2.1.19.О выполнении 

постановления президиума РК 

БПРЗ от 26.11.2019г. №494 «О 

ходе выполнения в 

организациях Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения постановления 

Президиума Совета ФПБ от 

22.05.2019 №126 «О состоянии 

работы по заключению 

коллективных договоров и 

приведении в соответствие с 

Генеральным соглашением норм 

коллективных договоров, 

тарифных, местных 

соглашений»» 

Тропачева С.И. октябрь 

2.1.20. О результатах 

анкетирования по вопросам 

адаптации молодых 

специалистов на первом 

рабочем месте 

Моторенко Е.П. октябрь 

 

2.2.21. О мониторинге 

обеспечения работников 

организаций здравоохранения и 

Григоренко О.В. ноябрь 



образования Гомельской 

области горячим питанием, СИЗ 

2.2.22. О плане подписки на 

газету «Беларускi Час» на 

первое полугодие 2021 года 

Клопова В.Н. ноябрь 

2.2.23. О реализации 

молодежной политики  в 

учреждениях здравоохранения 

Гомельской области 

Моторенко Е.П. декабрь 

2.2.24. Об утверждении штатных 

расписаний первичных 

профсоюзных организаций, 

состоящих на профсоюзном 

учете в Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

Разуванова Г.Е. декабрь 

2.2.25. Об учетной политике 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения по ведению 

бухгалтерского учета на 2021 

год 

Разуванова Г.Е. декабрь 

2.2.26. О работе Совета 

ветеранов работников 

здравоохранения Гомельской 

области в 2020 году 

Тропачева С.И. 

Матвеевская Г.П. 

декабрь 

2.2.27. Об итогах  работы 

Молодежного Совета 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения в 2020 году и 

утверждении плана работы на  

2021 год 

Моторенко Е.П. 

Морозова Е.П. 

декабрь 

2.2.28. Об утверждении 

штатного расписания 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения с 1 января 2021 

Разуванова Г.Е. декабрь 



года 

2.2.29. Об исполнении 

профсоюзного бюджета 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения за 2020 год и 

утверждении проекта сметы 

доходов и расходов областного 

комитета профсоюза на 2021 год 

Разуванова Г.Е. декабрь 

2.2.30. О работе Гомельской 

областной организации 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения по 

международной деятельности в 

2020 году 

Клопова В.Н. 

 

декабрь 

2.2.31. Об утверждении  плана 

работы президиума  областного 

комитета Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения на январь-

июнь 2021 года 

Клопова В.Н. декабрь 

2.2.32. Об утверждении плана 

повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения на январь-

июнь 2021 года 

Клопова В.Н. декабрь 

2.2.33. О работе администрации 

и профкомов по соблюдению 

законодательства об охране 

труда, трудовых прав и 

социально-экономических 

интересов работников 

учреждений здравоохранения 

области по результатам 

проверок и мониторинга 

учреждений здравоохранения за 

второе полугодие 2020 года 

Хурбатов С.А. 

Григоренко О.В. 

Тропачева С.И. 

Отв. Хурбатов 

С.А. 

 

декабрь 



2.2.34. О состоянии 

производственного травматизма 

и профессиональной 

заболеваемости в организациях 

здравоохранения и образования 

Гомельской области в 2020 году. 

Григоренко О.В. декабрь 

2.2.35. О выполнении плана 

мероприятий Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения по реализации 

постановления Президиума 

Совета ФПБ от 20.05.2020 №104 

Тропачева С.И. 

Клопова В.Н. 

Хурбатов С.А. 

Григоренко О.В. 

 

декабрь 

3. Изучить и проанализировать: 

3.1. деятельность организационных структур профсоюза по: 

3.1.1. выполнению 

постановлений Совета ФПБ и 

Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения по 

основным направлениям 

деятельности в рамках 

мониторинга 

внутрипрофсоюзной 

дисциплины 

Клопова В.Н. 

работники 

аппарата 

июль-декабрь 

3.1.2. выполнению 

постановлений Совета ФПБ, 

Республиканского комитета 

профсоюза  и Гомельской 

областной организации по 

выполнению комплекса мер по 

реализации Основных 

положений Программы 

социально- экономического 

развития Республики Беларусь 

на 2016 - 2020 годы в первичных 

профсоюзных организациях 

Тропачева С.И.  

Хурбатов С.А. 

Григоренко О.В. 

Клопова В.Н. 

 

постоянно 

3.1.3. выполнению 

постановлений Совета ФПБ, 

Республиканского комитета 

профсоюза  и Гомельской 

областной организации по 

состоянию коллективно-

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И.  

Григоренко О.В. 

Клопова В.Н 

постоянно 



договорной работы в первичных 

профсоюзных организациях 

3.1.4. соблюдению норм Декрета 

Президента Республики 

Беларусь от 15.12.2014 №5 «Об 

усилении требований к 

руководящим кадрам и 

работникам организаций» 

Хурбатов С.А. 

 

июль-декабрь 

3.1.5. осуществлению контроля  

за соблюдением  

законодательства Республики 

Беларусь о труде. 

Хурбатов С.А. 

 

постоянно 

3.1.6. состоянию 

организационной работы и 

профсоюзного членства в 

первичных профсоюзных 

организациях 

Клопова В.Н. постоянно 

3.1.7.реализации критических 

замечаний и предложений, 

содержащихся в выступлениях 

участников XI  Пленума Совета 

ФПБ. (постановление 

президиума Республиканского 

комитета профсоюза от 

25.02.2020 №85) 

Клопова В.Н 

Тропачева С.И.  

Григоренко О.В. 

Хурбатов С.А. 

 

ноябрь 

3.1.8. реализации критических 

замечаний и предложений, 

содержащихся в выступлениях 

участников VIII отчетно-

выборной конференции 

Гомельского областного 

объединения профсоюзов (пост 

Совета ГООП  от 31.01.2020 

№6» 

Клопова В.Н 

Тропачева С.И.  

Григоренко О.В. 

Хурбатов С.А. 

Моторенко Е.П. 

 

июль 

декабрь 

3.1.9.выполнению Программы 

основных направлений 

деятельности Белорусского 

профессионального союза 

работников здравоохранения на 

2020-2025 годы 

Клопова В.Н 

Тропачева С.И.  

Григоренко О.В. 

Хурбатов С.А. 

Моторенко Е.П. 

 

июль-декабрь 

3.1.10. выполнению 

постановлений Совета ФПБ, 

Тропачева С.И. 

Клопова В.Н  

июль-декабрь 



Республиканского комитета 

профсоюза  и Гомельской 

областной организации по 

выполнению  протокола 

поручений Президента 

Республики Беларусь 

Лукашенко А.Г., данных 28 

февраля 2020 года на VIIICъезде 

ФПБ  

Григоренко О.В. 

Хурбатов С.А. 

Моторенко Е.П. 

Разуванова Г.Е. 

 

3.1.11. выполнению 

постановлений Совета ФПБ, 

Республиканского комитета 

профсоюза  и Гомельской 

областной организации по 

поддержке работников 

организаций здравоохранения, 

участвующих в оказании 

медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями 

COVID -19 

Разуванова Г.Е. 

Григоренко О.В. 

 

 

июль-декабрь 

3.2. отчеты первичных профсоюзных организаций: 

3.2.1. по осуществлению 

общественного контроля за 

соблюдением законодательства 

о труде за первое полугодие 

2020 года по формам №7-ПИТ и 

№7-РиУПП. О результатах 

информировать 

Республиканский комитет 

профсоюза 

Хурбатов С.А. 

 

июль 

3.2.2. о работе с обращениями 

граждан в Гомельской 

областной организации 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

Хурбатов С.А. 

 

июль 

3.2.3. о выполнении показателей 

деятельности Гомельской 

областной организации 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения: 

за 2 квартал 2020 года 

за 3 квартал 2020 года 

работники 

аппарата 

июль 

октябрь 



3.2.4. о выполнении показателей 

деятельности первичных 

профсоюзных организаций 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения: 

за 2 квартал 2020 года 

за 3 квартал 2020 года 

работники 

аппарата 

июль 

октябрь 

3.2.5. о работе главного 

технического инспектора  труда 

(форма №8) 

Григоренко О.В. ежеквартально к 5 

числу 

3.2.6. анализ статистических 

данных по уровню заработной 

платы работников 

здравоохранения в разрезе 

категорий персонала 

Тропачева С.И.  

 

ежемесячно 

3.2.7.о работе социально-

экономического отдела 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профессионального союза 

работников здравоохранения: 

за 2 квартал 2020 года 

за 3 квартал 2020 года 

Тропачева С.И.  

 

ежеквартально 

3.2.8. о создании первичных 

профсоюзных организаций 

независимо от форм 

собственности 

Клопова В.Н. ежемесячно 

3.2.9. сведения об отчислениях в 

единый централизованный фонд 

и обязательных в ФПБ 

Разуванова Г.Е. ежемесячно 

3.2.10. о наличии задолженности 

нанимателей по профсоюзным 

взносам 

Разуванова Г.Е. ежеквартально 

3.2.11. годовые, квартальные 

отчеты для представления в 

ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах, РК 

Разуванова Г.Е. июль-декабрь  

4.Принять участие: 

4.1. в работе профсоюзных 

собраний, конференций 

первичных профсоюзных 

работники 

аппарата 

ноябрь-декабрь 



организаций области 

4.2. в работе совместных 

комиссий главного управления 

здравоохранения Гомельского 

облисполкома по рассмотрению 

обращений работников отрасли 

Зимина Н.А. 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И.  

Григоренко О.В. 

по мере необходи-

мости 

4.3. в заседаниях комиссии для 

проверки знаний по вопросам 

охраны труда руководителей и 

специалистов главного 

управления здравоохранения 

Гомельского облисполкома, 

государственного учреждения 

здравоохранения, «Гомельская 

центральная городская 

поликлиника» 

Григоренко О.В. постоянно 

4.4. в проведении 

общественного контроля 

соблюдения законодательства об 

охране труда при уборке урожая 

(по плану работы главного 

технического инспектора труда) 

Григоренко О.В. июль-сентябрь 

4.5. в чествовании юбиляров 

учреждений здравоохранения, в 

проведении юбилеев 

медицинских учреждений 

Гомельской области с оказанием 

практической и материальной 

помощи (приложение 1) 

Зимина Н.А. 

Разуванова Г.Е. 

июль - декабрь 

4.6. в работе коллегиальных 

органов управления 

здравоохранения,  Дней 

главного врача, Дней 

экономиста и кадровика (по 

плану главного управления 

здравоохранения Гомельского 

облисполкома) 

Зимина Н.А. июль - декабрь 

4.7. в работе  постоянно 

действующей комиссии по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения главного 

управления здравоохранения 

Григоренко О.В. постоянно 



Гомельского облисполкома 

4.8. в работе постоянно 

действующей 

квалификационной  комиссии по 

присвоению классности 

водителям подведомственных 

учреждений и предприятий 

области  

Григоренко О.В. постоянно 

4.9.  в работе рейдовой группы 

технической инспекции труда 

Федерации профсоюзов 

Беларуси 

Григоренко О.В. июль-декабрь 

4.10. в мероприятиях, 

посвященных 

общегосударственным 

праздникам: 

     Дню Независимости 

Республики Беларусь, 

     Дню пожилых людей, 

     Дню матери, 

     Дню Октябрьской 

революции, 

     Дню освобождения Гомеля от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

работники 

аппарата 

июль-декабрь 

4.11. в оздоровлении  детей 

сотрудников учреждений 

здравоохранения в летний 

оздоровительный период 2020 

года 

Тропачева С.И. 

Клопова В.Н. 

работники 

аппарата, 

комитеты 

профсоюза всех 

уровней 

июль- август 

4.12. в мероприятиях 

посвященных  Году малой 

родины  

работники 

аппарата, 

комитеты 

профсоюза всех 

уровней 

июль-декабрь 

4.13. в работе 

Координационного совета 

главного управления 

здравоохранения Гомельского 

облисполкома по реализации 

Григоренко О.В. постоянно 



требований Директивы 

Президента РБ от 11.03.2004 №1 

«О мерах по укреплению 

общественной безопасности и 

дисциплины»  

4.14. в работе 

Координационного совета 

Гомельского областного 

объединения профсоюзов по 

основным направлениям 

деятельности 

Клопова В.Н. 

Тропачева С.И. 

Моторенко Е.П.  

 

 

по мере 

необходимости 

5. Осуществлять: 

5.1. подготовку предложений в 

проекты Нормативных правовых 

актов, направляемых в 

Гомельский обком профсоюза  

из Республиканского комитета 

профсоюза и ФПБ, по вопросам, 

затрагивающим трудовые и 

социально-экономические 

интересы работников отрасли 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И.  

Григоренко О.В. 

померенеобходимости 

5.2. общественный контроль за 

своевременностью и полнотой 

выплаты заработной платы, 

стипендий, применением 

нормативных правовых актов по 

вопросам оплаты труда, 

выделением и правильным 

использованием средств на 

премирование работников, 

оказанием материальной 

помощи, предоставлением 

предусмотренных 

законодательством льгот, 

компенсаций. Анализировать 

статистические данные о 

среднемесячной заработной 

плате работников учреждений 

здравоохранения области, 

направлять информацию 

первичным профсоюзным 

организациям учреждений 

Тропачева С.И.  

 

июль-декабрь 



здравоохранения  области 

5.3. экспертизу проектов 

коллективных договоров  

учреждений здравоохранения 

Гомельской области, оказание 

практической помощи по 

вопросам выработке проектов, 

оформления и заключения 

коллективных договоров 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И.  

Григоренко О.В. 

постоянно 

5.4. проверки (мониторинги) по 

охране труда, соблюдению 

социально-экономических 

интересов и трудовых прав 

членов профсоюза (приложение 

№2): 

5.4.1. плановые проверки 

(приложение №3); 

5.4.2. комплексные совместные 

проверки учреждений 

здравоохранения со 

специалистами главного 

управления здравоохранения 

Гомельского облисполкома 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И.  

Григоренко О.В. 

июль-декабрь 

5.5.  сбор, анализ и обобщение: 

5.5.1. сведений  первичных 

профсоюзных организаций о 

медицинских работниках, 

пострадавших от действий 

третьих лиц при выполнении 

ими должностных обязанностей 

за 2020 год 

Хурбатов С.А. 

 

декабрь 

5.5.2.основных мероприятий, 

проводимых первичными 

профсоюзными организациями 

учреждений здравоохранения и 

образования Гомельской 

области. 

Клопова В.Н. 

Моторенко Е.П. 

 

ежемесячно 

5.5.3.информации о ходе 

проведения отчетной кампании 

в первичных профсоюзных 

организациях учреждений 

здравоохранения и образования 

Клопова В.Н. 

 

ежемесячно 



Гомельской области. 

5.6. мониторинг по обеспечению 

социальных льгот и гарантий, 

предусмотренных 

коллективными договорами 

матерям, воспитывающим детей 

в возрасте до 16 лет 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И.  

 

постоянно 

5.7. мониторинг выполнения 

ППО постановлений 

вышестоящих профсоюзных 

органов в рамках 

внутрипрофсоюзной 

дисциплины 

Клопова В.Н. 

работники 

аппарата  

в течение полугодия 

5.8. формирование сводного 

плана осуществления проверок 

соблюдения законодательства об 

охране труда на  II полугодие 

2020 года 

Григоренко О.В. декабрь 

5.9.анализ производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости работников 

отрасли, организацию участия 

уполномоченных 

представителей профсоюза в 

специальном расследовании 

несчастных случаев на 

производстве 

Григоренко О.В. ежеквартально 

5.10. мониторинг соблюдения 

законодательства об охране 

труда, в том числе: 

в составе рейдовой группы 

Григоренко О.В. по мере 

необходимости 

5.11. планирование проверок 

правовой инспекции труда 

соблюдения контролируемыми 

субъектами законодательства о 

труде на II полугодие 2020 года 

Хурбатов С.А. 

 

декабрь 

5.12. общественный контроль за 

соблюдением законодательства 

о труде в соответствии с 

постановлением Президиума 

Совета ФПБ от 25.08.2010 №180 

Хурбатов С.А. 

 

июль-декабрь 



5.13.  работу «общественной 

приемной» Гомельской 

областной организации 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

согласно плана работы 

президиума областного 

комитетаГомельской областной 

организацииБелорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения (приложение 

№1) 

Хурбатов С.А. 

 

ежемесячно в 

соответствии с 

планом 

5.14. мониторинг применения 

контрактной формы найма 

Хурбатов С.А. 

 

июль-декабрь 

5.15. мониторинг цен на 

лекарственные препараты, 

подготовку для 

Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

сводной информации по 

мониторингу цен в целом и по 

области  

Тропачева С.И.  

 

июль-декабрь 

5.16. проведение профсоюзного 

приема граждан по личным 

вопросам в районных 

объединениях организаций 

профсоюзов в соответствии с 

планами-графиками исполкома 

Совета ФПБ 

Хурбатов С.А. 

 

июль-декабрь 

5.17. проведение мероприятий 

согласно плану работу 

областного Совета ветеранов 

Тропачева С.И.  

Матвеевская Г.П. 

июль-декабрь 

5.18.  работу по созданию 

первичных профсоюзных 

организаций в организациях 

независимо от формы 

собственности 

Зимина Н.А. 

Клопова В.Н. 

работники 

аппарата  

июль-декабрь 

5.19. работу по контролю 

соблюдения законодательства о 

труде и охране труда в 

организациях 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И.  

Григоренко О.В. 

июль-декабрь 



негосударственной формы 

собственности 

5.20. участие в расследовании 

несчастных случаев на 

производстве, контролировать 

выполнение мероприятий по 

устранению их причин 

Григоренко О.В. июль-декабрь 

5.21. посещение организаций 

агропромышленного комплекса 

Брагинского района в 

соответствии с планом 

Гомельского областного 

объединения профсоюзов 

Григоренко О.В. июль- август 

6. Подготовить и провести: 

6.1. мероприятия: 

6.1.1. в рамках Года малой 

родины;  

6.1.2. по реализации 

благотворительной акции 

«Профсоюзы  - детям»: 

-участие в подготовке детей к 

новому учебному году; 

- новогодние и рождественские 

мероприятия 

работники 

аппарата, 

комитеты 

профсоюза всех 

уровней 

июль-декабрь 

6.2. справочно-

информационную  «горячую 

линию» по вопросам  

соблюдения законодательства об 

охране труда 

Григоренко О.В. сентябрь, декабрь 

7. Обучение профкадров и актива: 

7.1. организовать и провести: 

7.1.1. семинар для специалистов 

по охране труда 

Григоренко О.В. июль-декабрь 

7.1.2. семинары-совещания для 

руководителей учреждений 

здравоохранения, должностных 

лиц, профсоюзных кадров и 

актива по различным аспектам 

профсоюзной деятельности 

Моторенко В.И. 

Клопова В.Н.,  

работники 

аппарата  

 

июль-декабрь 

7.1.3. семинар по обучению 

специалистов экономических, 

бухгалтерских, кадровых служб 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И 

(совместно с 

июль-декабрь 



ГУЗО) 

7.1.4. обучение общественных 

инспекторов по охране труда   

Григоренко О.В. июль-декабрь 

7.1.5. постоянно-действующий 

семинар для профкадров и 

актива первичных профсоюзных 

организаций 

Клопова В.Н. июль-декабрь 

7.2. направлять профсоюзный 

актив учреждений 

здравоохранения для участия в 

обучающих семинарах, 

предусмотренных планом 

повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива в 

Республиканский учебно-

методический центр 

профсоюзов и Гомельский 

учебно-методический отдел 

Клопова В.Н. июль-декабрь 

7.3. оказывать методическую 

помощь профсоюзным 

комитетам в организации 

обучения профкадров и актива 

Клопова В.Н.,  

работники 

аппарата  

 

июль-декабрь 

8. Работа с молодежью: 

8.1. организация и проведение 

заседаний Молодежного Совета 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

Моторенко Е.П. 

Морозова Е.П. 

 

 

июль-декабрь 

8.2. в рамках выполнения 

государственной молодежной 

политики обеспечить контроль 

за соблюдением прав и гарантий 

молодых специалистов, 

реализацией мер социальной 

поддержки студентов и 

учащихся 

Хурбатов С.А. 

Тропачева С.И.  

 

июль-декабрь 

8.3. принимать участие в 

мероприятиях, проводимых 

Республиканским комитетом в 

области молодежной политики 

Моторенко Е.П. 

Морозова Е.П. 

Члены  

Молодежного 

Совета 

июль-декабрь 



9. Физкультурно-оздоровительная работа: 

9.1. организовать и провести: 

9.1.1. спортивный праздник 

«День здоровья» (сдача норм 

ГФОК) среди работников 

организаций здравоохранения и 

образования Гомельской 

области 

Моторенко Е.П. 

работники 

аппарата  

сентябрь 

10. Информационное обеспечение, международная работа: 

10.1. продолжить издание 

информационного бюллетеня 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения (1 раз в 

квартал) 

Моторенко В.И. 

Моторенко Е.П. 

 

ежеквартально 

10.2. обеспечить работу 

интернет-сайта обкома 

профсоюза 

Моторенко Е.П. 

 

июль-декабрь 

10.3. представить материалы для 

публикации в профсоюзную 

рубрику еженедельника 

«Медицинский вестник», газету 

«Беларускi Час», радиопередач 

«Новое радио» 

Моторенко Е.П. 

Клопова В.Н. 

июль-декабрь 

10.4. продолжить освещение 

деятельности обкома профсоюза 

и первичных профсоюзных 

организаций учреждений 

здравоохранения области в 

изданиях и интернет-сайтах 

Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения, 

Гомельского областного 

объединения профсоюзов, в 

СМИ 

Моторенко Е.П. 

работники 

аппарата  

 

июль-декабрь 

10.5. обеспечить подготовку и 

издание организационно-

методических информационных 

материалов для первичных 

профсоюзных организаций 

Клопова В.Н. 

Моторенко Е.П. 

работники 

аппарата  

июль-декабрь 



10.6. подготовка пресс-релизов и 

информационных материалов 

для СМИ 

Моторенко Е.П. 

работники 

аппарата  

июль-декабрь 

10.7. продолжить проведение 

организационной работы по 

подписке на еженедельник 

«Беларускi Час» 

Клопова В.Н. 

ГордиенкоМ.Ю. 

июль-декабрь 

10.8. подготовить и представить 

в Республиканский комитет 

отчет о международной 

деятельности Гомельской 

областной организации 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения за 

II полугодие 2020 года и план 

международных мероприятий на 

первое полугодие 2021 года 

Клопова В.Н. 

 

до 25 декабря 

10.9. продолжить 

сотрудничество и обмен опытом 

работы с Курской областной 

организацией профсоюза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации в рамках 

выполнения Соглашения о 

международном сотрудничестве 

Зимина Н.А. 

Клопова В.Н. 

Моторенко В.И. 

 

постоянно 

11. Участие в мероприятиях, организованных Республиканским 

комитетом: 

11.1. в заседании совета по 

работе с женщинами 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

Григоренко О.В. IVквартал 

11.2. в заседании 

координационного совета по 

организационной и кадровой 

работе 

Клопова В.Н. по мере 

необходимости 

11.3. в творческих 

мероприятиях, проводимых 

Республиканским комитетом 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

работники 

аппарата 

июль-декабрь 

11.4. в Республиканской акции 

«Поздравим маму вместе!» 

Клопова В.Н. 

Моторенко Е.П. 

октябрь 



11.5. в профсоюзном 

студенческом форуме 

«Студенческая осень» 

Моторенко Е.П. 

Морозова Е.П. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 к плану работы Гомельского 

обкома профсоюза работников 
здравоохранения на второе 
полугодие 2020 года 

 
 
ГРАФИК 

 

работы «общественной приемной» 
Гомельского обкома профсоюза 
работников здравоохранения на 
второе полугодие 2020 года 
 

 

 
Коммунальное унитарное предприятие «Поликлиника №7» июль 

Учреждение «Гомельская областная медико-реабилитационная 

экспертная комиссия» 

август 

Учреждение «Гомельский областной дом ребенка для детей с 

поражением центральной нервной системы и нарушением 

психики» 

сентябрь 

Учреждение здравоохранения «Брагинская центральная районная 

больница» 

октябрь 

Государственное учреждение здравоохранения «Гомельская 

городская поликлиника №1» 

ноябрь 

Государственное учреждение «Брагинский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение 2 

 к плану работы Гомельского обкома 
профсоюза работников 
здравоохранения на второе 
полугодие 2020 года 

 
ГРАФИК  
работы мониторинга Гомельского 
обкома профсоюза работников 
здравоохранения на второе 
полугодие 2020 года 
 

 

 
Филиал №1 ГУЗ «Гомельская центральная городская детская 

клиническая поликлиника» 
июль 

Филиал №2 ГУЗ «Гомельская центральная городская детская 

клиническая поликлиника» 
июль 

Филиал №6 ГУЗ «Гомельская центральная городская детская 

клиническая поликлиника» 
июль 

Филиал №4 ГУЗ «Гомельская центральная городская детская 

клиническая поликлиника» 
август 

ГУ «Ельский районный центр гигиены и эпидемиологии» август 

ГУЗ «Гомельская городская станция скорой медицинской 

помощи» 
август 

Филиал №9 ГУЗ «Гомельская центральная городская 

поликлиника» 
сентябрь 

Филиал №12 ГУЗ «Гомельская центральная городская 

поликлиника» 
сентябрь 

Филиал №4 ГУЗ «Гомельская центральная городская 

поликлиника» 
сентябрь 

Филиал №2 ГУЗ «Гомельская центральная городская 

стоматологическая поликлиника» 
октябрь 

Филиал №5 ГУЗ «Гомельская центральная городская 

стоматологическая поликлиника» 
октябрь 

ООО «Женская клиника» октябрь 

ГУ «Житковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» ноябрь 

Учреждение «Гомельский областной центр профилактической 

дезинфекции» 
ноябрь 

Учреждение «Гомельский областной наркологический диспансер» ноябрь 

Учреждение «Гомельский областной эндокринологический 

диспансер» 
декабрь 

УЗ «Василевичская городская больница» декабрь 

Филиал №1 ГУЗ «Гомельская городская поликлиника №1» декабрь 
  

 
 



 
 
Приложение 3 
к плану работы Гомельского обкома  
профсоюза работников 
здравоохранения на второе 
полугодие 2020 года 

 
ПЛАН 
проведения проверок главного правового и 
главного технического инспекторов труда 
Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения во втором полугодии 2020 года 
соблюдения контролируемыми субъектами 
законодательства о труде и об охране труда 
 
 

№ 

п/п 

Наименованиеконтро

лируемогосубъекта 

Контактные 

телефоныглавного 

технического 

инспектора 

труда,правового 

инспектора труда 

Месяцна

чалапров

ерки 

Вопросы, 

подлежащиепроверке 

1. 

Коммунальное 

унитарное 

предприятие 

«Поликлиника №7» 

32 95 25 июль 

соблюдение 

законодательства о 

труде, об охране труда, 

выполнение 

коллективного 

договора 

2. 

Учреждение 

«Гомельская 

областная медико-

реабилитационная 

экспертная комиссия» 

32 95 25 август 

соблюдение 

законодательства о 

труде, об охране труда, 

выполнение 

коллективного 

договора 

3. 

Учреждение 

«Гомельский 

областной дом 

ребенка для детей с 

поражением 

центральной нервной 

системы и 

нарушением 

психики» 

32 95 25 сентябрь 

соблюдение 

законодательства о 

труде, об охране труда, 

выполнение 

коллективного 

договора 

4. 

Учреждение 

здравоохранения 

«Брагинская 

центральная районная 

больница» 

32 95 25 октябрь 

соблюдение 

законодательства о 

труде, об охране труда, 

выполнение 

коллективного 



договора 

5. 

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Гомельская 

городская 

поликлиника №1» 

32 95 25 ноябрь 

соблюдение 

законодательства о 

труде, об охране труда, 

выполнение 

коллективного 

договора 

6. 

Государственное 

учреждение 

«Брагинский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

32 95 25 декабрь 

соблюдение 

законодательства о 

труде, об охране труда, 

выполнение 

коллективного 

договора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Приложение 4 

к плану работы Гомельского 
областногокомитета Гомельской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения на второе полугодие 
2020 г. 

 
     
СПИСОК 
спортивных мероприятийво втором 
полугодии 2020 года 

 

       
 

спортивный праздник «День здоровья» 

 (сдача норм ГФОК) 

сентябрь 

 
 


