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Беларускi прафесiянальны саюз 
работнiкаỷ аховы здароỷя 

 

БРЭСЦКАЯ 
АБЛАСНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ 

 

АБЛАСНЫ КАМІТЭТ 
 

ПРЭЗIДЫУМ 
 

ПАСТАНОВА 

 Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

 

БРЕСТСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2021  № 426   

г. Брэст  г. Брест 
 
Об утверждении плана работы 
на  второе полугодие 2021года 
 

Президиум областного комитета Брестской областной организации 

Белорусского профессионального союза работников здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Прилагаемый план работы областного комитета Брестской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения на второе полугодие  2021 года утвердить.  

2. Направить план работы областного комитета Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 

второе полугодие 2021 года первичным, объединенным организациям 

профсоюза для руководства в работе. 

 

Председатель обкома         А.П.Горщарук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление    президиума 
Брестского областного комитета  
Белорусского   профсоюза  
работников здравоохранения  
от 30.06.2021 №426 
 

ПЛАН 
работы  президиума областного  комитета Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на  II  полугодие  2021 года. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятия 
 

Ответственные за 

исполнение 

 

Сроки 

исполнения 

1. Подготовить и провести пленум областного 

комитета Брестской областной организации 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения 

Горщарук А.П., 

работники  

аппарата 

 

декабрь 

2.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях президиума областного комитета профсоюза  

работников здравоохранения. 

2.1 О выполнении отдельных постановлений 

президиума областного комитета Брестской 

областной организации БПРЗ 

Работники 

аппарата 

По мере 

необходимости 

2.2 О работе Брестской областной организации 

профсоюза работников  здравоохранения по 

созданию первичных профсоюзных организаций 

Постолюк С.М. ежеквартально 

2.3 Об итогах работы областной организации 

профсоюза по осуществлению общественного 

контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда и реализации Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по 

укреплению общественной без-опасности и 

дисциплины». 

Брановец А. В. 
 

июль 

2.4 Об итогах работы  областного комитета профсоюза 

по обучению профсоюзных кадров и актива за 1 

полугодие 2021 года и плане обучения на 2-е 

полугодие 2021 года 

Шагаева О.Н. август 

2.5 О проделанной работе по организации туристско-

экскурсионного обслуживания с использованием 

услуг «Беларустурист» за 1 полугодие 2021 года 

Шагаева О.Н. август 

2.6 Об итогах подписки на газету «Беларускi Час» на 

второе полугодие 2021 года 

Шагаева О.Н. август 

2.7 О состоянии охраны труда, состоянии 

производственного травматизма и его профилактике 

в организациях здравоохранения области в 1 

полугодии 2021 года. 

Брановец А. В. август 

2.8 Об итогах выполнения областного отраслевого 

Соглашения за 1-е полугодие 2020 года,  

заключенного между управлением здравоохранения 

Брестского облисполкома и Брестским областным 

комитетом профсоюза работников здравоохранения 

Горщарук А. П. 
Брановец А. В. 
Постолюк С.М. 

Якубук В. В. 
 

август 
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2.9 О выделении средств на компенсацию стоимости 

путевок в летние оздоровительные лагеря для детей 

работников здравоохранения – членов профсоюза 

Боярова Т.Т. 

Сопина А.Ю. 

август 

2.10 О финансировании первичных профсоюзных 

организаций на подготовку детей к новому 

учебному году 

Боярова Т.Т. 

Якубук В.В. 

август 

2.11 Об исполнении стандарта профсоюзного бюджета 

организациями Брестской областной организации 

БПРЗ за 6 месяцев 2021 года 

Боярова Т.Т. 

Веремчук И.И. 

август 

2.12 О назначении единовременных поощрительных 

выплат учащимся медицинских колледжей на I 

семестр 2020-2021 учебного года 

Сопина А.Ю. сентябрь 

2.13 О соблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и эксплуатации 

общежитий учреждений образования системы 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь Брестской области 

Брановец А. В. 
 

сентябрь 

2.14 О заключении коллективных договоров в 

организациях здравоохранения 

Якубук В.В. сентябрь 

2.15 О готовности организаций здравоохранения к 

работе в осенне-зимний период 

Брановец А. В. 
 

октябрь 

2.16 О работе по осуществлению наставничества в 

организациях здравоохранения области 

Якубук В.В. октябрь 

2.17 О проведении отчетной кампании в Брестской 

областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

Шагаева О.Н. ноябрь 

2.18 О плане подписки на еженедельник «Беларускi Час» 

на первое полугодие 2022 года. 

Шагаева О.Н. ноябрь 

2.19 Об организации работы комитетов профсоюза по 

реализации норм Декрета Президента Республики 

Беларусь от 24 ноября 2006 года №18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите 

детей в неблагополучных семьях» 

Постолюк С.М. декабрь 

2.20 Об исполнении профсоюзного бюджета Брестского 

областного комитета Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения за 2021 год и 

утверждении проекта сметы доходов и расходов 

Республиканского комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения на 2022 год 

Боярова Т.Т. декабрь 

2.21 О штатном расписании аппарата  областного 

комитета  профсоюза  на 2022 год 

Боярова Т.Т. декабрь 

2.22 Об учетной политике по ведению бухгалтерского 

учета на 2022 год 

Боярова Т.Т. декабрь 

2.23 О финансировании профсоюзных комитетов в 

рамках акции «Профсоюзы – детям» в период 

Рождественских и Новогодних праздников 

Боярова Т.Т. 

Шагаева О.Н. 

Сопина А.Ю. 

декабрь 

2.24 Об утверждении структуры и численности 

работников первичных профсоюзных организаций, 

находящихся на профобслуживании в Брестском 

областном комитете Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

Боярова Т.Т. По мере 

необходимости 
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2.25 О согласовании штатных расписаний работников 

первичных, объединённых профсоюзных 

организаций, находящихся на профобслуживании в 

Брестском областном комитете Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения 

Боярова Т.Т. По мере 

необходимости 

2.26 О состоянии работы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в организациях 

здравоохранения, где несчастные случаи произошли 

по вине нанимателя, по причинам нарушения 

работниками требований охраны труда, трудовой и 

производственной дисциплины 

Брановец А. В. 
 

ежеквартально 

(при наличии 

указанных 

случаев) 

2.27 Об утверждении плана работы областного комитета 

Брестской областной организации Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения на 1 

полугодие 2022 года 

Горщарук А.П., 

работники аппарата 

декабрь 

2.28 О награждении Шагаева О.Н. по мере 

необходимости 

2.29 О результатах проведения мониторинга 

внутрипрофсоюзной  дисциплины в профсоюзных 

организациях области в рамках Года 

исполнительской дисциплины 

Шагаева О.Н., 

работники аппарата 

декабрь 

2.30 Об утверждении плана обучения профсоюзных 

кадров и актива на 1 полугодие 2022 года 

Горщарук А.П. 

Шагаева О.Н. 

декабрь 

2.31 Об утверждении плана работы Молодежного Совета 

на 2022 год 

Сопина А.Ю. 

 

декабрь 

2.32 Об утверждении графика финансовой и 

статистической отчетности 

Шагаева О.Н. 

Боярова Т.Т. 

декабрь 

3. Изучить работу и оказать практическую помощь: 
3.1.по вопросам соблюдения законодательства о труде и охране труда, оплате труда (мониторинг)* 
в: 
3.1.1 УЗ «Брестская центральная поликлиника» и 

подчиненные организации здравоохранения, УЗ 

«Ивацевичская центральная районная больница», УЗ 

«Каменецкая центральная районная больница», УЗ 

«Пружанская центральная районная больница», УЗ 

«Брестский областной онкологический диспансер», 

УЗ «Брестский областной диспансер спортивной 

медицины», УЗ «Брестская областная 

стоматологическая поликлиника», РДТУП 

«Медтехника» г. Барановичи, УЗ «Брестская 

областная психиатрическая больница «Кривошин», 

ГУ «Брестский областной детский центр 

медицинской реабилитации «Лахва», Брестское РУП 

«Фармация». 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М. 

Якубук В.В. 

в течение 

полугодия 

3.1.2 по вопросам организационной работы и 

профсоюзного членства в профсоюзных 

организациях области 

Шагаева О.Н. 
в течение 

полугодия 

3.1.3 По вопросам организации финансово-

хозяйственной деятельности первичных, 

объединённых профсоюзных организаций 

Боярова Т.Т. 
в течение 

полугодия 

4. Плановые проверки: 

4.1. по соблюдению законодательства о труде и  охране труда в: 
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4.1.1. 
УЗ «Брестский областной наркологический 

диспансер». 
Брановец А. В. 
Постолюк С.М. 

июль 

4.1.2. 
ГУ «Брестский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии». 
Брановец А. В. 
Постолюк С.М. 

июль 

4.1.3. 
ГУ «Столинский районный центр гигиены и 

эпидемиологии». 
Брановец А. В. 
Постолюк С.М. 

сентябрь 

4.1.4. УЗ «Брестская городская больница № 1». 
Брановец А. В. 
Постолюк С.М. 

ноябрь 

4.1.5. 
ГУ «Брестская областная станция переливания 

крови». 
Брановец А. В. 
Постолюк С.М. 

ноябрь 

4.1.6. УЗ «Брестская областная клиническая больница». 
Брановец А. В. 
Постолюк С.М. 

декабрь 

5. Обучение профкадров и актива: 

5.1. оказывать: 

5.1.1. помощь профкадрам и активу области при 

заключении изменений и дополнений коллективных 

договоров по всем разделам 

Брановец А. В. 
Постолюк С.М. 

Якубук В. В. 

постоянно 

5.1.2. помощь первичным профсоюзным организациям в 

обучении профкадров и актива 

работники  
аппарата 

в течение 

полугодия 

5.2. провести: 

5.2.1. обучение общественных инспекторов по охране 

труда при осуществлении мероприятий по 

общественному контролю за соблюдением 

законодательства об охране труда в организациях 

здравоохранения 

Брановец А. В. 
Постолюк С.М. 

не менее  

1 раза в квартал 

5.2.2. региональные семинары с председателями 

профсоюзных организаций, бухгалтерами, 

казначеями, профактивом по организации 

финансово-хозяйственной деятельности, работе 

ревизионных комиссий, состояния профсоюзного 

членства, организационного укрепления, кадрового 

обеспечения, ведению делопроизводства, обучения 

профсоюзного актива и информационном 

обеспечении  

Работники 

аппарата 

 
в процессе 

посещения 

регионов 

 

5.2.3. семинар для председателей и казначеев  созданных 

первичных профсоюзных организаций 

негосударственной формы собственности, впервые 

избранных председателей и казначеев ПК 

работники  

аппарата в течение 

полугодия 

5.2.4. направлять в областной учебно-методический отдел 

РУМЦП Международного университета «МИТСО» 

для участия в семинарах профкадры и профактив 

Брестской областной организации профсоюза 

Шагаева О.Н.  

в течение 

полугодия 

6. Подготовить:  

6.1 материалы для заседания областного Совета по 

трудовым и социальным вопросам, по выполнению 

областного территориального соглашения 

Брановец А. В. 
Постолюк С.М. 

Якубук В. В. 
 

 

август 

6.2 отчеты о работе правовой и технической инспекции 

труда 

Брановец А. В. 
Постолюк С.М. 

до 5 июля, 

 5 октября 

6.3 отчеты об итогах работы специалиста по социально-

экономической работе 

Якубук В.В. до 15 июля 

6.4 отчеты в ФСЗН, ИМНС, Белгосстрах Боярова Т.Т. июль-декабрь 
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6.5 информацию по организации туристско-

экскурсионного обслуживания членов профсоюза с 

использованием услуг Туристско-экскурсионного 

унитарного предприятия «Беларустурист» 

Шагаева О.Н. июль, 

декабрь 

6.6 отчёты об уплате отчислений в ФПБ Боярова Т.Т. ежемесячно 

6.7 план проведения проверок правовой и технической 

инспекциями труда Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения в 1 полугодии 2022 г. соблюдения 

контролируемыми субъектами законодательства о 

труде и об охране труда 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М. 

 

декабрь 

6.8 Сводная информация по перечислению 

профсоюзных взносов первичными, объединёнными 

профсоюзными организациями Брестской 

областной организацией Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения  

Боярова Т.Т ежемесячно 

6.9 подготовить и провести мероприятия в рамках 

акции «Профсоюзы – детям» в период 

рождественских и новогодних праздников  

Шагаева О.Н. 

Боярова Т.Т. 

Сопина А.Ю. 

декабрь 

7. Принять участие:  

7.1 в работе рейдовой группы технической инспекции 

труда Брестского областного объединения 

профсоюзов 

Брановец А. В. 
по графику 

работы 

рейдовых групп 

7.2 в работе мобильной группы Брестского ГИК по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в 

организациях отрасли 

Брановец А.В. 
в течение 

полугодия 

7.3 в проведении месячника безопасности труда до 

начала массовых уборочных работ в 

сельскохозяйственных организациях, занятых 

производством зерновых и зернобобовых культур. 

Брановец А. В. 

 июль 

7.4. в проведении мониторинга соблюдения 

законодательства об охране труда в организациях, 

где работают студенческие отряды 

Брановец А.В. июль – август 

7.5 в проведении мониторинга соблюдения 

температурного режима в организациях 

здравоохранения: 

в период высоких температур,  

 

в период низких температур  

 

Брановец А. В. 

 
 

 

июль-август, 

 

ноябрь-

декабрь 

7.6 в проведении мониторинга соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и 

эксплуатации общежитий учреждений образования 

Брановец А. В. август 

7.7 в работе комиссии для проверки знаний по 

вопросам охраны труда главного управления по 

здравоохранению Брестского облисполкома 

Брановец А.В. 
в течение 

полугодия 

7.8 в мероприятиях, проводимых Брестским областным 

объединением профсоюзов 

Горщарук А.П., 

работники аппарата 

 

по мере 

необходимости 

7.9 в работе отчетных собраний (конференций) 

профсоюзных организаций области 

работники  

аппарата 

июль, 

декабрь 

7.10 в заседаниях Республиканского молодежного совета члены в течение 
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Республиканского 

молодежного 

совета 

полугодия 

7.11 в работе ревизионной комиссии БПРЗ 
Боярова Т.Т. 

в течение 

полугодия 

7.12 в заседании совета по работе с женщинами 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения 

Боярова Т.Т. 

по мере 

необходимости 

7.13 в работе пленума Республиканского комитета БПРЗ. Горщарук А.П. 

Боярова Т.Т. 

в течение 

полугодия 

8. Организовать и провести:  

8.1 областные соревнования среди работников 

здравоохранения по шахматам и шашкам 

Сопина А.Ю. ноябрь 

8.2 горячую линию по вопросам соблюдения 

законодательства об охране труда 

Брановец А.В. сентябрь, 

декабрь 

8.3 инвентаризацию основных средств обкома 

профсоюза работников здравоохранения с 

отражением в бухучете 

Боярова Т.Т. ноябрь 

8.4 анализ поступлений, отчислений по профсоюзным 

выплатам первичных профорганизаций, принятие 

мер по контролю за своевременностью их 

отчислений в вышестоящие профорганы 

Боярова Т.Т. ежемесячно 

 

8.5 мониторинг контрактной формы найма Постолюк С.М. декабрь 

8.6 личный прием граждан Горщарук А.П. 
Брановец А. В. 
Якубук В. В. 

Постолюк С.М. 

постоянно 

8.7 рассмотрение письменных обращений граждан Горщарук А.П. 
Работники 
аппарата. 

по мере 

поступления 

8.8 внесение в органы государственной власти и 

вышестоящие профсоюзные органы предложений 

по вопросам защиты трудовых и социально-

экономических прав и интересов работников 

здравоохранения 

 
Брановец А. В. 
Постолюк С.М. 

Якубук В. В. 

 

по мере 

необходимости 

 

8.9 оперативное информирование первичных 

профсоюзных организаций об изменениях в 

нормативно-правовой базе, регулирующей 

трудовые и связанные с ними отношения, 

законодательстве об охране труда, нормативных 

документах по охране труда работников 

здравоохранении 

 
Брановец А. В. 
Постолюк С.М. 

Якубук В. В. 
 

 

 

постоянно 

8.10 анкетирование врачей-интернов и молодых 

специалистов по вопросам адаптации на первом 

рабочем месте 

Сопина А.Ю. 

Якубук В. В. 
 

октябрь 

8.11 мониторинг розничных цен на лекарственные 

препараты 

Якубук В. В. 

 

ежемесячно 

 

8.12 выполнение коллективных договоров организаций 

здравоохранения за 1 полугодие 2020 

Якубук В. В. 

 

август-октябрь 

9.Международная работа. 

9.1 подготовка и предоставление в Республиканский 

комитет профсоюза отчета о международной 

Шагаева О.Н. до 20 декабря 
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деятельности за 2-е полугодие 2021 года 

9.2. подготовка и предоставление в Республиканский 

комитет профсоюза плана международных 

мероприятий на I полугодие 2022 года 

Шагаева О.Н. до 20 декабря 

10. Информационное обеспечение. 

10.1 Подготовка планов работы на последующие месяцы Шагаева О.Н. 

 

ежемесячно 

10.2. Подготовка информационных материалов для 

публикации в газетах «Беларускi Час», 

«Медицинский вестник»  и размещении на сайте 

областного комитета  и  портале ФПБ 1prof.by. 

Сопина А.Ю., 

работники  

аппарата 

в течение 

полугодия 

10.3 Подготовка методических рекомендаций, 

бюллетеней, материалов и справок для 

председателей по изменениям в законодательстве 

работники  

аппарата 

в течение 

полугодия 

 

 

 

 

 

 


