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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление    президиума 
Брестского областного комитета  
Белорусского   профсоюза  
работников здравоохранения  
от 26.12.2019№328 

 
П Л А Н    Р А Б О Т Ы 

 
областного комитета Брестской областной организации  
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

на 1-е полугодие 2020 года 
 

Содержание мероприятия 
Ответственные 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Отмет-

ка об 

испол-

нении 

1.Принять участие в работе VIII Пленума 

Республиканского комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения 

Горщарук А.П., 

члены РК 

 

январь  

2.Принять участие в работе VII съезда 

Республиканского комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения 

Горщарук А.П., 

работники  

аппарата 

 

февраль  

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях президиума 

областного комитета профсоюза работников здравоохранения. 

1.1.Об исполнении сметы профсоюзного 

бюджета областного комитета и утверждении 

сводного финансового отчета областной 

организации за 2019 год 

Боярова Т.Т. 

 

январь  

1.2.Об утверждении отчета о коллективных 

договорах, соглашениях за 2019 год 

Якубук В.В. январь  

1.3.Об итогах выполнения программы 

информационного обеспечения деятельности 

Белорусского профессионального союза 

работников здравоохранения на 2016-2020 

годы в 2019 году 

Сопина А.Ю. март  

1.4.Об итогах проведения новогодних и 

рождественских мероприятий в рамках 

благотворительной акции «Профсоюзы-

детям» и об итогах участия в 

благотворительной акции «Профсоюзы-

детям» за 2019 год 

Шагаева О.Н., 

Боярова Т.Т. 

январь  

1.5. Об итогах работы областной организации 

профсоюза по осуществлению общественного 

контроля за соблюдением законодательства 

об охране труда и реализации Директивы 

Президента Республики Беларусь от 

Брановец А.В. январь  
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11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» в 

2019 году 

1.6. Об итогах проведения мониторинга 

соблюдения температурного режима на 

рабочих местах 

Брановец А.В. январь  

1.7. О состоянии производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях 

здравоохранения области в 2019 году 

Брановец А.В. февраль  

1.8.О деятельности обкома с ТЭУП 

«Белпрофсоюзкурорт» 

Якубук В.В. февраль, 

апрель 

 

1.9.О взаимодействии комитетов с ТЭУП 

«Беларустурист»  

Шагаева О.Н., 

Боярова Т.Т. 

январь  

1.10.Об итогах подписки на еженедельник 

«Беларускi Час» на первое полугодие 2020 го-

да 

Шагаева О.Н. январь  

1.11.О численности и структуре областной 

организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения по состоянию на 1 

января 2020 года 

Шагаева О.Н. январь  

1.12.О присуждении единовременных поощ-

рительных выплат учащимся медицинских 

колледжей на II семестр 2019/2020 учебного 

года 

Шагаева О.Н. январь  

1.13 О работе по рассмотрению обращений 

граждан, поступивших в областной комитет 

профсоюза работников здравоохранения 

в 2019 году,  

в 1 кв. 2020 года 

Постолюк С.М.  

 

 

январь 

апрель 

 

1.14 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. февраль  

1.15. Об исполнении стандарта профсоюзного 

бюджета организациями области  

Боярова Т.Т. февраль  

1.16.О ходе выполнения Соглашения между 

управлением здравоохранения облисполкома и 

обкомом профсоюза работников 

здравоохранения за 2019 год 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М 

Якубук В.В.  

февраль  

1.17. Об итогах регионального этапа 

республиканского смотра-конкурса на лучшее 

проведение первичными профсоюзными 

организациями Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения общественного 

контроля за соблюдением законодательства 

Брановец А.В. 

 

февраль  
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об охране труда 

1.18.Об итогах регионального этапа 

республиканского смотра-конкурса на 

лучшую первичную профсоюзную 

организацию Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения по экономии 

энергоресурсов, сырья и материалов (п. 32 

плана РК по ОК на 2020 год) 

Брановец А.В. 

 

февраль  

1.19. О подведении итогов ежегодного смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурно-

массовой, оздоровительной и спортивной 

работы 

Сопина А.Ю. февраль  

1.20. О выполнении норм коллективных 

договоров организаций здравоохранения 

области 

 

Якубук В.В. февраль  

1.21.О результатах работы по созданию 

первичных профсоюзных организаций в 

негосударственном секторе здравоохранения 

Постолюк С.М. январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

1.22.О мероприятиях, посвящённых 

профессиональному празднику «День 

медицинских работников»  

Горщарук А.П., 

работники  

аппарата 

апрель  

1.23. О практике применения Стандарта 

профбюджета, обеспечению профсоюзного 

членства, кадровому укреплению, состоянию 

организационной и информационной работы, 

ведению делопроизводства в первичной 

профсоюзной организации УЗ «Малоритская 

ЦРБ»  

Работники  

аппарата 

 

апрель 

 

1.24.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 

безопасности и дисциплины» 

Брановец А.В. апрель 

 

1.25.О ходе проведения отчетно-выборной  

кампании  

Шагаева О.Н. апрель  

1.26.О практике работы администраций и 

профсоюзных организаций, 

подведомственных Пружанской центральной 

районной больницы по социально-

экономической, правовой защите, охране 

труда и здоровья работников 

здравоохранения 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М 

Якубук В.В. 

апрель  
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1.27. 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. 

ежеквар-

тально (при 

наличии 

указанных 

случаев) 

 

1.28.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. июнь  

1.29. О плане работы на II полугодие 2020 

года 

Шагаева О.Н., 

работники 

 аппарата 

июнь  

1.30.О выполнении отдельных постановлений 

президиума областного комитета 

Горщарук А.П. 

 

по мере 

необходи-

мости 

 

1.31.об утверждении списка оплаты труда 

работников первичных (объединённых) 

профсоюзных организаций, находящихся на 

профобслуживании  

Боярова Т.Т. по мере 

необходи-

мости 

 

2. Изучить: 

2.1. Организацию работы по соблюдению 

законодательства о труде, об охране труда, 

выполнению коллективного договора 

(мониторинг) в организациях 

здравоохранения: 

УЗ «Брестский областной кардиологический 

диспансер», филиал Брестская городская 

детская поликлиника № 2 УЗ «Брестская 

центральная поликлиника», подчинённые 

организации и филиалы УЗ «Пинская 

центральная поликлиника», УЗ «Ивановская 

центральная районная больница», УЗ 

«Пружанская центральная районная 

больница», РДТУП «Медтехника» г. 

Барановичи, УЗ «Брестская областная 

психиатрическая больница «Могилевцы», УЗ 

«Брестская областная психиатрическая 

больница «Кривошин», ГУ «Брестский 

областной детский центр медицинской 

реабилитации «Лахва», ГУ «Брестский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии», 

ГУ «Барановичский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии», Брестское РУП 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М. 

Якубук В.В. 

первое 

полугодие 
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«Фармация» 

2.2. Практику применения Стандарта 

профбюджета, состояние финансово-

хозяйственной деятельности ППО (ОПО) 

области 

Боярова Т.Т. 

Веремчук И.И. 

первое 

полугодие 
 

2.3.Состояние организационной работы в 

первичных профсоюзных организациях 

области 

Шагаева О.Н. первое 

полугодие 
 

2.4.Состояние организации  и единого 

порядка делопроизводства в первичных 

профсоюзных организациях 

Хвищук Э.А. первое 

полугодие 
 

3. Плановые проверки: 

3.1. Учреждение здравоохранения «Брестская 

центральная городская больница» 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М. 

январь  

3.2.Учреждение здравоохранения «Брестская 

городская поликлиника № 1» 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М. 

февраль  

3.3.Учреждения здравоохранения «Пинская 

центральная поликлиника» 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М. 

март  

3.4. Учреждения здравоохранения  

«Пинская стоматологическая поликлиника» 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М. 

апрель  

3.5.Учреждение здравоохранения  

«Брестская областная психиатрическая 

больница «Городище» 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М. 

май  

3.6.Учреждение здравоохранения  

«Брестский областной противотуберкулёзный 

диспансер» 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М. 

июнь  

4. Принять участие в: 

4.1. работе итоговой коллегии главного 

управления по здравоохранению 

Горщарук А.П. 1 квартал  

4.2. работе профсоюзных собраний 

(конференций) 

Работники 

аппарата  

1 квартал  

4.3. заседаниях Координационного совета по 

вопросам организационной и кадровой 

работы Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения 

Шагаева О.Н. по мере 

необходи

мости 

 

4.4. заседаниях совета по работе с 

женщинами Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения  

Боярова Т.Т. январь-

июнь 

 

4.5. заседаниях комиссии для проверки 

знаний руководителей и специалистов по 

вопросам охраны труда управления 

здравоохранения Брестского облисполкома 

Брановец А.В. 

 

первое 

полугодие 

 

4.6.работе 4 рейдовой группы технической 

инспекции труда 

Брановец А.В. 

 

первое 

полугодие 

 

4.7.работе мобильной группы Брестского 

ГИК по созданию здоровых и безопасных 

Брановец А.В. 

 

первое 

полугодие 
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условий труда в организациях отрасли 

4.8.мероприятии, проводимом Брестским 

областным объединением профсоюзов  в 

связи с Днем женщин 

Горщарук 

А.П. 

март  

4.9.торжественном мероприятии, 

проводимом Брестским областным 

объединением профсоюзов, по итогам 

областного конкурса профессионального 

мастерства «Умельцы Брестчины»   

Горщарук 

А.П. 

май  

4.10. месячнике по благоустройству могил 

и мест захоронения 

Работники 

аппарата 

апрель  

4.11. мероприятиях, посвященных 

Празднику труда – 1 Мая 

Работники 

аппарата 

май  

5. Составить и проанализировать: 

5.1. ф-3,  ф-7,ф-8, ф-9 и другие отчеты за 2019 

год, внести на рассмотрение президиума 

Брестской областной организации 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения;   

Работники 

аппарата 

январь  

5.2. финансовый отчет по исполнению 

профсоюзного бюджета за 2019 год 

областным комитетом Брестской областной 

организацией Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения;  

Боярова Т.Т. январь  

5.3. сводный финансовый отчет по 

исполнению профсоюзного бюджета за 2019 

год Брестской областной организацией 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения;  

Боярова Т.Т. январь  

5.4. годовые, квартальные отчеты для 

предоставления в ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах,    

статуправление. 

Боярова Т.Т. первое 

полугодие 

 

5.5. финансовую отчетность об отчислениях 

ФПБ 

Боярова Т.Т. ежемесяч

но 

 

5.6.план проведения проверок правовой и 

технической инспекциями труда Брестской 

областной организации Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения во 2 

полугодии 2020 г. соблюдения 

контролируемыми субъектами 

законодательства о труде и об охране труда. 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М. 

 

июнь  

6.Осуществлять: 

6.1. подготовку проекта изменений и 

дополнений в Соглашения между управлением 

здравоохранения облисполкома и обкомом 

профсоюза работников здравоохранения на 

2018-2020 годы. 

Горщарук 

А.П.  

работники 

аппарата 

первое 

полугодие 
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6.2.мониторинг выполнения профсоюзными 

организациями постановлений вышестоящих 

профсоюзных органов в рамках 

внутрипрофсоюзной дисциплины 

Работники 

аппарата 

первое 

полугодие 

 

6.3.формирование плана основных 

мероприятий Брестской областной 

организации БПРЗ 

Шагаева О.Н. январь-

июнь 

 

6.4.контроль за полнотой и своевременностью 

перечисления членских профсоюзных 

взносов 

Боярова Т.Т. ежемесяч

но 

 

6.5. мониторинг розничных цен на 

лекарственные препараты 

Якубук В.В. ежемесяч

но  

6.6.оказание организационно-методической 
помощи первичным профсоюзным 
организациям в организации 
делопроизводства, систематизации 
документов и обеспечении их сохранности 

Хвищук Э.А. по мере 
необходи
мости 

 
6.7.контроль за прохождением и сроками 
исполнения документов, поступающих 
работникам аппарата 

Хвищук Э.А. постоян-
но 

 

7. Проанализировать: 

7.1. состояние и причины производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников отрасли 

Брановец А.В. февраль  

7.2. обеспечение работников отрасли горячим 

питанием 

Брановец А.В. май  

7.3. соблюдение законодательства по оплате 

труда, вопросы действия системы 

материального стимулирования в 

организациях 

Якубук В.В. первое 

полугодие 

 

7.4.выполнение коллективно-договорных 

отношений в организациях здравоохранения 

Якубук В.В. первое 

полугодие 

 

8.Организовать и провести: 

8.1. «горячую линию» по вопросам 

соблюдения законодательства об охране 

труда (с отражением информации в 

квартальных отчётах) 

Горщарук А.П. 

Постолюк С.М. 

Якубук В.В. 

Брановец А.В. 

ежекварта

льно 

 

8.2. личный прием граждан Работники 

аппарата 

согласно 

графику 

 

8.3. рассмотрение письменных обращений 

граждан 

Работники 

аппарата 

первое 

полугодие 

 

8.4. мероприятия в рамках Всемирного Дня 

охраны труда  

Брановец А.В. апрель  

9. Подготовка и проведение конкурсов. 
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9.1. Провести региональный этап 

республиканского смотра-конкурса на лучшее 

проведение первичными профсоюзными 

организациями Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения общественного 

контроля за соблюдением законодательства 

об охране труда. 

Брановец А.В. январь-

февраль 

 

9.2.Провести региональный этап 

республиканского смотра-конкурса на 

лучшую первичную профсоюзную 

организацию Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения по экономии 

энергоресурсов, сырья и материалов. 

Брановец А.В. январь-

февраль 

 

9.3.Подвести итоги смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-массовой, 

оздоровительной и спортивной работы в 

организациях здравоохранения за 2019 год. 

Сопина А.Ю. 

 

февраль  

9.4. Принимать участие в конкурсах, 

проводимых Республиканским комитетом 

профсоюза, Брестским областным 

объединением профсоюзов . 

Работники 

аппарата 

первое 

полугодие 

 

10.Обучение профкадров и актива: 

10.1.Организовать и провести: 

10.1.1. семинары с председателями 

профсоюзных комитетов, должностными 

лицами соответствующих служб, 

работниками учреждений по экономическим, 

правовым вопросам и вопросам охраны 

труда. 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М. 

Якубук В.В. 

первое 

полугодие 

 

10.1.2. обучение (повышение квалификации) 

общественных инспекторов по охране труда. 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М. 

ежекварта

льно 

 

10.1.3. областной семинар по всем 

направлениям деятельности профсоюзной 

работы 

Шагаева О.Н., 

работники 

аппарата 

1 квартал  

10.1.4. выездной семинар с профгрупоргами в 

г.Барановичи 

Шагаева О.Н., 

работники  

аппарата 

 

апрель 

 

 

10.1.5.семинар с председателями контрольно-

ревизионных комиссий первичных 

профсоюзных  организаций области 

Шагаева О.Н., 

Боярова Т.Т., 

работники  

аппарата 

 

май  

10.2. направлять в Республиканский учебно-

методический центр профсоюзов УО ФПБ 

«МИТСО» на обучающие мероприятия и 

Шагаева О.Н., 

работники 

аппарата 

первое 

полугодие 
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повышение квалификации профсоюзные 

кадры области. 

10.3. направлять на обучение в Брестский  

учебно-методический сектор РУМЦП  

профкадры и профактива области в 

соответствии с планом Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси. 

Шагаева О.Н., 

работники 

аппарата 

первое 

полугодие 

 

10.4.оказывать профсоюзным комитетам 

методическую помощь в организации 

обучения профкадров и актива. 

Работники  

аппарата 

 

первое 

полугодие 

 

11. Работа с молодежью: 

11.1.Провести заседания Молодежного 

Совета Брестской областной организации 

Сопина А.Ю. 

Областной 

комитет,  

Молодежный 

Совет 

январь, 

май 

 

11.2.Формирование и обновление «Банка 

данных молодых профсоюзных лидеров» 

области. 

Сопина А.Ю.,  

Молодежный 

Совет 

постоян-

но 

 

11.3.Осуществление на постоянной основе 

консультаций молодежи по вопросам 

социального, экономического, правового 

характера и вопросам охраны труда. 

Брановец А.В. 

Постолюк С.М. 

Якубук В.В. 

постоян-

но 

 

11.4. Направлять членов Молодежного Совета 

на Республиканские обучающие семинары.  

Шагаева О.Н. первое 

полугодие 

 

11.5. Принять участие в молодежной акции 

«Молодежный маршрут добрых дел» 

Сопина А.Ю. 

Областной 

комитет,  

Молодежный 

Совет 

апрель-

май 

 

12. Культурно-массовая  и физкультурно-оздоровительная работа: 

12.1.Подготовить и провести мероприятия в 

рамках: 

- Праздника труда  -1Мая; 

- Дня Победы – 9 Мая; 

- Дня медицинских работников; 

  

 

Шагаева О.Н, 

работники 

 аппарата 

первое 

полугодие 

 

12.2.Подготовить и провести мероприятия в 

рамках акции «Профсоюзы-детям»: 

- участие в проведении летней детской 

оздоровительной кампании; 

- к Международному Дню защиты детей. 

Шагаева О.Н.,  

работники 

 аппарата 

первое 

полугодие 

 

12.3. Принять участие в запланированных 

республиканских Турнирах. 

Обком первое 

полугодие 

 

12.4.Принять участие в мероприятиях, 

проводимых Брестским областным 

Работники 

аппарата 

первое 

полугодие 

 



 10 

объединением профсоюзов. 

12.5. Провести областные  соревнования 

работников здравоохранения  по 

биллиарду, дартсу.   

Сопина А.Ю., 

работники 

аппарата 

январь  

12.6. Провести областные  соревнования 

работников здравоохранения  по 

настольному теннису, плаванию. 

Сопина А.Ю., 

работники 

аппарата 

февраль  

12.7.Провести  региональные соревнования 

работников здравоохранения  по мини-

футболу, волейболу, г.Барановичи. 

Сопина А.Ю., 

работники 

аппарата 

март  

12.8.Провести  региональные соревнования 

работников здравоохранения  по мини-

футболу, волейболу, г. Пинск. 

Сопина А.Ю., 

работники 

аппарата 

март  

12.9.Провести областные  соревнования 

работников здравоохранения по мини-

футболу, волейболу, г. Брест. 

Сопина А.Ю., 

работники 

аппарата 

март  

12.10.Провести спартакиаду среди 

организаций г.Бреста по летнему многоборью 

«Здоровье» на базе г.Бреста   

Сопина А.Ю., 

работники 

аппарата 

апрель  

12.11. Принять участие в запланированном 

республиканском туристическом слете 

работников здравоохранения, ФСК «Санитас» 

Сопина А.Ю., 

работники 

аппарата 

май  

13.Международная работа. 

13.1.подготовка и предоставление в 

Республиканский комитет профсоюза 

отчета о международной деятельности за 1-

е полугодие 2020 года 

Шагаева О.Н. до 15 

июня 

 

13.2. подготовка и предоставление в 

Республиканский комитет профсоюза 

плана международных мероприятий на II 

полугодие 2020 года 

Шагаева О.Н. до 15 

июня 

 

13.3. организовать посещение Волынской 

областной организации профсоюза 

работников здравоохранения Украины в 

рамках международного сотрудничества.  

Горщарук 

А.П. 

май  

14. Информационное обеспечение: 

14.1. Провести анализ оснащённости 

компьютерной и другой электронной 

техникой областной организации профсоюза 

работников здравоохранения по состоянию на 

01.01.2020 

Сопина А.Ю. январь  

14.2. Готовить методические материалы  Работники 

аппарата 

первое 

полугодие 

 



 11 

14.3. 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 

первое 

полугодие 

 

14.4. Ведение официальных страниц 

Брестского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения в социальных сетях. 

Сопина А.Ю. первое 

полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


