
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБКОМ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

ПРОТОКОЛ  
24.12.2021 г.         № 3 
г. Гомель 
 
заседания областного отраслевого 
Совета по трудовым и социальным 
вопросам 
 
Куденьчук Николай 
Николаевич 

 начальник главного управления 
здравоохранения Гомельского облисполкома, 
сопредседатель Совета; 
 

Зимина Надежда 
Александровна 

 председатель Гомельской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, сопредседатель 
Совета; 
 

Гридюшко Михаил 
Антонович 

 заместитель начальника главного управления 
здравоохранения Гомельского облисполкома, 
член Совета; 
 

Хурбатов Сергей 
Александрович 
 

 главный правовой инспектор труда 
Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, член Совета; 
 

Павлюк Тамара 
Александровна 
 
 
 
Тропачева Светлана 
Ивановна 
 
 
 

 заведующий сектором экономического 
анализа и развития управления 
здравоохранения Гомельского облисполкома, 
член Совета; 
 
заведующий отделом социально – 
экономической работы Гомельской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, член Совета; 
 

Печурина Людмила 
Валентиновна 
 
 
Григоренко Ольга 
Валерьевна 
 
 

 начальник отдела кадров главного управления 
здравоохранения Гомельского облисполкома, 
член Совета; 
 
главный технический инспектор труда 
Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, член Совета; 

Повестка дня: 

1. О внесении в локальные нормативные правовые акты главного 

управления здравоохранения Гомельского областного исполнительного 

комитета нормы «О направлении на рассмотрение Гомельской областной 

организации Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения проектов нормативных правовых актов, касающихся 
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вопросов защиты социально – трудовых прав и интересов членов 

профсоюза». 

2. О рассмотрении итогов осуществления общественного контроля 

специалистами Гомельской областной организации Белорусского 

профессионального союза работников здравоохранения в 2021 году. 

3. Об обеспеченности жильем медицинских работников в 2021 году. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Хурбатова С.А. – главного правового инспектора труда Гомельской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, который информировал членов Совета о том, что 

27.07.2021 принято Постановление Президиума Республиканского 

комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения №297 

«О задачах по реализации постановления IV пленума Совета Федерации 

профсоюзов от 14.07.2021 №3 «О социальном партнерстве, действиях 

профсоюзов в нормотворческом процессе по защите трудовых и 

социально-экономических прав и интересов трудящихся». 

 В соответствии с п.п. 3.1. данного Постановления областным 

комитетам профсоюза работников здравоохранения необходимо 

инициировать включение в календарные планы работы соответствующих 

коллегиальных органов вопросов, касающихся защиты социально – 

трудовых прав и интересов членов профсоюза, внесение в регламенты 

работы управлений здравоохранения норм о направлении на 

рассмотрение комитетам профсоюза проектов нормативно правовых 

актов в указанной сфере. 

 Хурбатов С.А., так же указал что в Соглашении, заключенном 

между главным управлением здравоохранения Гомельского областного 

исполнительного комитета и Гомельской областной организацией 

Белорусского профессионального союза работников здравоохранения на 

2020 – 2023 годы имеется норма (п.28), в соответствии с которой стороны 

обязуются принимать меры, направленные на дальнейшее развитие 

системы социального партнерства и повышение его эффективности, в 

том числе направлять социальными партнерами профсоюзным 

комитетам профсоюза проектов правовых актов, затрагивающих 

трудовые и социально – экономические права работников. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести в локальные нормативные правовые акты главного 

управления здравоохранения Гомельского областного исполнительного 

комитета нормы «О направлении на рассмотрение Гомельской областной 

организации Белорусского профессионального союза работников 
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здравоохранения проектов нормативных правовых актов, касающихся 

вопросов защиты социально – трудовых прав и интересов членов 

профсоюза. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Хурбатова С.А. – главного правового инспектора труда Гомельской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, который информировал членов Совета о том, что в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6.05.2010 

№240 «Об осуществлении общественного контроля профессиональными 

союзами» специалистами областной организации в 2021 году 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

 Продолжить работу специалистов Гомельской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения по 

осуществлению общественного контроля в 2022 году. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Печурину Л.В. – начальника отдела кадров главного управления 

здравоохранения Гомельского облисполкома по вопросу обеспеченности 

жильем медицинских работников в 2021 году. Печурина Л.В. донесла до 

членов Совета информацию о проводимых мероприятиях в 2021 году по 

обеспечению жильем медицинских работников в 2021 году. 

 

РЕШИЛИ: 

 Продолжить совместную целенаправленную работу по 

обеспечению медицинских работников (в том числе молодых 

специалистов) жильем. 


