
 
О численности и структуре  
профсоюзного членства по 
состоянию на 01 января 2020 года 
Брестской областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения  
 

Численность  
на 1 января 2020 г. 

43544 
1151 
164 

44859 

Динамика показателя охвата профсоюзным членством в сравнении с 

предыдущим календарным годом 

Категория членов 
профсоюза 

Охват профчленством 
на 1 января 2019 г. 

Охват профчленством  
на 1 января 2020 г. 

Работающие 99,10 99,25 
Обучающиеся 99,57 98,80 
Неработающие   

Всего: 99,10 99,21 
Пояснения: охват профсоюзным членством практически остался на 
уровне прошлого года. 

Изменение структуры отраслевого профсоюза или его 

организационных структур (случаи перехода первичных профсоюзных 

организаций из одного отраслевого профсоюза в другой, прекращения 

деятельности первичных профсоюзных организаций и т.д.); 

№ 
п/п 

Наименование 
организационной структуры 

Пояснения 

Переход профсоюзной организации другого отраслевого профсоюза 

1.  - - 

Переход профсоюзной организации в другой отраслевой профсоюз 

1.  - - 

Прекращение деятельности профсоюзной организации 

1.  

ГУ «Ганцевичская станция 
переливания крови» 

ликвидирована в связи с 

реорганизацией путем 

присоединения к первичной 

профсоюзной организации 

г.Минска 

 

В течение 2019 года произошли следующие изменения: 

Изменилась структура в Брестском РУП «Фармация». Объединенная 

профсоюзная организация переименована в первичную профсоюзную 



 

 

2 

2 

организацию Брестского РУП «Фармация», ликвидированы 15 первичных 

профсоюзных организаций путем реорганизации в профсоюзные группы. 

Избран освобожденный председатель.   

  Объединенная профсоюзная организация областного центра гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья переименована в первичную 

профсоюзную организацию. Первичные профсоюзные организации зон- 

райЦГиЭ перешли на профобслуживание в областной комитет. 

 Первичная профсоюзная организация ГУ «Ганцевичская станция 

переливания крови» ликвидирована в связи с реорганизацией путем 

присоединения к первичной профсоюзной организации г.Минска. 

Первичная профсоюзная организация КУП «Пинский лечебно-

диагностический центр» ликвидирована путем присоединения в качестве 

профгруппы к первичной профсоюзной организации учреждения 

здравоохранения «Пинская стоматологическая поликлиника». 

Численность членов руководящих органов отраслевых профсоюзов, 

их территориальных организационных структур, объединенных отраслевых 

профсоюзных организаций, в том числе женщин; 

Численность членов руководящих органов Всего 
В том числе 

женщин 
Республиканский (центральный) комитет (совет) - - 
Президиум Республиканского (центрального) 
комитета (совета) 

- - 

Областные комитеты отраслевого профсоюза 49 25 
Президиумы областных комитетов отраслевого 
профсоюза 

15 10 

Районные комитеты отраслевого профсоюза - - 
Президиумы районных комитетов отраслевого 
профсоюза 

- - 

Объединенные профсоюзные комитеты 
объединенных отраслевых профсоюзных 
организаций 

48 40 

Президиумы объединенных профсоюзных 
комитетов объединенных отраслевых 
профсоюзных организаций 

- - 

Всего: 112 75 

Численность работников аппарата: 10 человек (председатель, главный 

бухгалтер, главный технический инспектор труда, главный правовой 

инспектор труда,  заведующий отделом социально-экономической работы,  

заведующий отделом организационной работы, бухгалтер, два главных 

специалиста, водитель). 

Наименование показателей 
Областные (Минский 
городской) комитеты 

отраслевого профсоюза 

Районные (городские) 
комитеты отраслевого 

профсоюза 

Первичные 
(объединенные) 
профсоюзные 
организации 

Итого 

Количество соответствующих 
организационных структур 

1 - 130 131 
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Всего 10 штатных работников, 
из них:  

Всего 
в т.ч. 

совмест. 
Всего 

в т.ч. 
совмест. 

Всего 
в т.ч. 

совмест. 
Всего 

в т.ч. 
совмест. 

председателей, в том числе 1 -   17 12 18 12 

на 1 ставку 1 -   5 - 6 - 
на 0,75 ставки - -   - - - - 

на 0,5 ставки - -   12 12 12 12 
на 0,25 ставки - -   - - - - 

на ____ ставки - -   - - - - 
иных работников, в том числе 9 -   2 - 11 - 

на 1 ставку 9 -   2 - 11 - 
на 0,75 ставки - -   - - - - 

на 0,5 ставки - -   - - - - 
на 0,25 ставки - -   - - - - 

на ____ ставки - -   - - - - 
Количество организационных 
структур, не имеющих 
штатных работников 

  113 113 

 

По состоянию на 01.01.2020 Брестская областная организация 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения состоит из 130 

профсоюзных организаций. 

В течение 2019 года создано 16 профсоюзных организаций. 

 В состав 130 профсоюзных организаций входят: 

- 94 – государственные учреждения, организации;  

- 1  - учреждение образования («Барановичский центр повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов»);   

-  2 - средние специальные учебные заведения («Брестский 

государственный медицинский колледж» и  «Пинский государственный 

медицинский колледж»). 

- 33 – частные. 

 

 Всего штатных (освобожденных) работников профорганов - 19 

человек, из них: 17 - председатели профсоюзных комитетов, в том числе  3 

чел. - на 1,0 ставку, 12 чел.– совместители на 0,5 ставки и 2 – председателя 

объединенных профсоюзных организаций на 1,0 ст.;  2 чел. – бухгалтеры на 

1 ставку (ОПО УЗ «Барановичская ЦП» и других учреждений г.Барановичи, 

ОПО УЗ «Пинская ЦП» и учреждений здравоохранения г.Пинска).  

 

 Из 130 профсоюзных организаций имеют платный профсоюзный 

аппарат 15 первичных профсоюзных организаций и 2 объединенные 

профсоюзные организации. 

 

В структуре областной организации имеются 2 объединенные 

профсоюзные организации: 

1. объединенная профсоюзная организация учреждения здравоохранения 

«Барановичская центральная поликлиника» и др. учреждений  

здравоохранения г.Барановичи, которая является юридическим лицом и 
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включает в себя 7 профсоюзных организаций без права юридического лица; 

в штате объединенной организации два работника: председатель и 

бухгалтер, которые работают освобожденными на одну ставку; в первичной 

профсоюзной организации учреждения здравоохранения «Барановичская 

детская городская больница» (без права юридического лица) работает 

председатель профкома на 0,5 ставки совместителем - основная должность 

– логопед; в первичной профсоюзной организации «Барановичская 

городская больница» (без права юридического лица) – работает 

председатель профкома на 0,5 ставки совместителем - основная должность 

врач лабораторной диагностики (зав.бактериоло-гической лаборатории). 

2. объединенная профсоюзная организация учреждения здравоохранения 

«Пинская центральная поликлиника» и  учреждений  здравоохранения 

г.Пинска: является юридическим лицом и включает в себя 6 профсоюзных 

организаций без права юридического лица; в штате объединенной 

организации два работника: председатель – на 1,0 ст. и бухгалтер – на 1,0 

ставку;  в первичной профсоюзной организации учреждения 

здравоохранения «Пинская центральная больница» (без права 

юридического лица) работает председатель профкома на 0,5 ставки 

совместителем - основная должность – фельдшер-лаборант (старший);  в 

первичной профсоюзной организации учреждения образования «Пинский 

государственный медицинский колледж» (без права юридического лица) 

работает председатель профкома на 0,5 ставки совместителем - основная 

должность – преподаватель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


