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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление президиума 
областного комитета  
Брестской областной  
организации Белорусского 
профессионального союза 
работников здравоохранения 
 26.12.2019 № 342 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

областного молодежного совета  

Брестской областной организации  

Белорусского профессионального союза работников здравоохранения  

на 2020 год. 
 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответст- 

венные 

Приме- 

чание 

1 2 3 4 

1. Вопросы для рассмотрения на президиуме областного комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения 

Об утверждении плана работы областного 

молодежного совета на 2020 год. 

 

декабрь 2019 

Председатель  

и члены 

молодежного 

совета, 

работники 

областного 

комитета 

 

Об организации молодежной акции 

«Молодежный маршрут добрых дел» на 

территории Брестского района. 

апрель-май 

Председатель  

и члены 

молодежного 

совета,  

комитеты 

медицинских 

колледжей, 

учреждений 

 

Об утверждении плана работы областного 

молодежного совета на 2021 год. 

декабрь 

2020 

Председатель  

и члены 

молодежного 

совета, 

работники 

областного 

комитета 

 

 

 

 

 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях областного молодежного совета 

О численности и структуре областного  

молодежного совета. 

Постоянно 

 

Председатель  

и члены 

молодежного 

совета 

 

 

 

О результатах анкетирования молодых май, сентябрь Работники  
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специалистов и врачей-интернов, проводимым  

областным комитетом профсоюза. 

областного 

комитета, 

председатель  

и члены 

молодежного 

совета 

Об итогах работы областного молодежного 

совета Брестской областной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников здравоохранения в 2020 году. 

декабрь 

Председатель  

и члены 

молодежного 

совета 

 

О разработке плана работы областного 

молодежного совета на 2021 год 
декабрь  

Председатель  

и члены 

молодежного 

совета 

 

3. Гражданско-патриотические, культурно-массовые и организационные мероприятия 

Принять участие в мероприятиях, проводимых 

областным комитетом профсоюза, 

Республиканским молодежным советом 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения. 

постоянно  

Председатель  

и члены 

молодежного 

совета 

 

Проводить работу совместно с молодежными 

советами и комиссиями профсоюзных комитетов 

по работе среди молодежи учреждений 

здравоохранения и учреждений образования по 

выявлению учащейся и работающей молодежи, 

нуждающейся в оздоровлении, социальной 

защите. 

постоянно 

Председатель  

и члены 

молодежного 

совета, 

профсоюзные 

комитеты 

учреждений 

здравоохранен

ия 

 

Продолжать осуществлять координацию 

деятельности первичных организаций профсоюза 

по защите социально-экономических прав и 

трудовых интересов молодежи. 

постоянно 

Председатель  

и члены 

молодежного 

совета 

 

 

 

 

Проводить просветительную работу и оказывать 

консультативную помощь студентам, учащимся 

и молодым специалистам по вопросам 

социальной и правовой защиты. 

постоянно 

Председатель  

и члены 

молодежного 

совета, 

профсоюзные 

комитеты 

учреждений 

здравоохранен

ия 

 

Продолжить работу по формированию здорового 

образа жизни среди учащейся и работающей 

молодежи. 

постоянно 

Председатель и 

молодежного 

члены совета, 

профсоюзные 

комитеты 

учреждений 

здравоохранен

ия 

 

Принять участие в проведении 

благотворительной акции «Профсоюзы – детям». 
постоянно 

Председатель и 

члены 
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молодежного 

совета, 

профсоюзные 

комитеты 

учреждений 

здравоохранен

ия 

Осуществлять совместно с молодежными 

советами и комиссиями профсоюзных комитетов 

по работе среди молодежи учреждений 

здравоохранения и учреждений образования 

контроль за соблюдением трудового 

законодательства в отношении молодых 

специалистов по прибытии их на работу. 

постоянно 

Председатель  

и члены 

молодежного 

совета, 

профкомы 

учреждений 

здравоохранен

ия 

 

Принять участие в молодежной акции 

«Молодежный маршрут добрых дел». 
апрель-май 

Председатель  

и члены 

молодежного 

совета 

 

Принять участие в конкурсе для молодых 

работников здравоохранения "Молодой 

профсоюзный лидер" 

январь-июнь 

Председатель  

и члены 

молодежного 

совета, 

профсоюзные 

комитеты 

учреждений 

здравоохранен

ия, 

работники 

областного 

комитета 

 

4. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

Принять участие в соревнованиях, спартакиадах 

проводимых Республиканским и областным 

комитетами профсоюза работников 

здравоохранения. 

по мере 

проведения 

Работники 

аппарата, 

председатель  

и члены 

молодежного 

совета, 

профсоюзные 

комитеты 

учреждений 

здравоохранен

ия  

 

 

Продолжить работу по формированию здорового 

образа жизни учащейся и работающей молодежи 

(создание видеороликов, буклетов, листовок и 

т.д.) 

в течение 

года 

Работники 

аппарата, 

председатель  

и члены 

молодежного 

совета, 

профсоюзные 

комитеты 
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медицинских 

колледжей, 

учреждений 

5. Информационное обеспечение 

Осуществлять взаимодействие, устанавливать 

связи и налаживать обмен информацией с 

Республиканским молодежным советом 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, профсоюзными структурами 

других отраслей и работниками, ответственными 

за работу с молодежью. 

постоянно 
Председатель и 

члены совета 

 

Оперативно информировать вышестоящие 

профорганы о проблемах молодежи, требующих 

решения. 

постоянно 
Председатель и 

члены совета 

 

Продолжать работу по обеспечению подписки на 

еженедельник «Беларускі час» среди учащейся и 

работающей молодежи. 

постоянно 

Профсоюзные 

комитеты 

учреждений 

здравоохранен

ия,  

председатель и 

члены совета 

 

Доводить до сведения молодежи 

информационный материал о правах молодых 

специалистов с изменениями и дополнениями. 

постоянно 

Председатель и 

члены совета, 

профсоюзные 

комитеты 

учреждений 

здравоохранен

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать поддержку молодежной интернет-

страницы на официальном сайте областного 

комитета  профсоюза. 

постоянно 

Работники 

аппарата, 

председатель и 

члены совета 

 

Организовать постоянное освещение работы 

молодежного совета в СМИ  
постоянно 

Работники 

аппарата, 

председатель и 

члены совета 

 

Формирование банка данных молодых 

профсоюзных лидеров  
постоянно 

Работники 

аппарата, 

председатель и 

члены совета 

 

  

В течение года возможна корректировка плана. 


