
Беларуси прафесШны саюз 
работшкау аховы здароуя 

РЭСПУБЛ1КАНСК1 
КАМ1ТЭТ 

П Р Э 3 1 Д Ы У М 

ПАСТАНОВА 

+ чДЕХ 

г. Мшск 

О плане работы президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 
июль - декабрь 2018 года 

Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 

П Р Е З И Д И У М 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Минск 

Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план работы президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения на июль -
декабрь 2018 года (прилагается). 

2. Направить план работы президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 
июль-декабрь 2018 года областным, Минскому городскому комитетам 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, первичным 
профсоюзным организациям, находящимся на профобслуживании в 
Республиканском комитете Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения для руководства и использования в работе. 

3. Контроль выполнения данного постановления возложить на 
заместителя председателя Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения Л.А.Литвиненко. 

Заместитель председателя 
Республиканского комитета Л.А.Литвиненко 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
26.06.2018 № 

П Л А Н Р А Б О Т Ы 

президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

на июль - декабрь 2018 года 
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Содержание мероприятия 
Ответственные 
за исполнение 

Сроки 
исполнения 

1. Подготовить и провести пленум 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения с 
повесткой дня: 

О состоянии и дальнейшем развитии 
социально-партнерских отношений в 
Белорусском профсоюзе работников 
здравоохранения. 

Часнойть Р.А., 
работники 
аппарата 

август 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях президиума 
Республиканского комитета профсоюза: 

2.1. Находящиеся на контроле в Республиканском комитете 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения: 
2.1.1.0 работе Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по 
созданию первичных профсоюзных 
организаций 

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.И. 

ежемесячно 

2.1.2. О ходе выполнения совместных с 
социальными партнерами планов 
мероприятий по выполнению комплекса 
мер по реализации в системе ФПБ 
Основных положений Программы 
социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы 

Литвиненко Л.А. 
Купрейчик Н.И. 

сентябрь 

2.1.3. Об исполнении стандарта 
профсоюзного бюджета организациями 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения за 6 месяцев 2018 года. 
О выполнении постановлений 
президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения от 30.05.2017 №191, от 
26.09.2017 №335 об исполнении 
стандарта профсоюзного бюджета 

Шастина О.В. сентябрь 

2.1.4. О результатах проведения 
внешнего аудита финансово-
хозяйственной деятельности в 
организациях Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Шастина О.В. ноябрь 

2.1.5. О выполнении отдельных 
постановлений президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 



3 

2.2. Плановые вопросы: 

2.2.1.0 реализации решений VITI 
Пленума Совета ФПБ 

Литвиненко JI.A., 
работники 
аппарата 

июль 

2.2.2.0 работе по рассмотрению 
обращений граждан, поступивших в 
Белорусский профсоюз работников 
здравоохранения, 
во 2-м квартале 2018 года, 
в 3 квартале 2018 года 

Диско Т.П. 

июль 
октябрь 

2.2.3.0 работе Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по 
осуществлению общественного контроля 
за соблюдением законодательства о 
труде, защите трудовых и социально-
экономических прав и законных 
интересов членов профсоюза в первом 
полугодии 2018 года 

Диско Т.П. июль 

2.2.4. Об итогах санаторно-курортного 
лечения и оздоровления членов 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, в том числе в дочерних 
унитарных предприятиях УП 
«Белпрофсоюзкурорт», за первое 
полугодие 2018 года 

Янчевская Е.В. июль 

2.2.5.06 итогах взаимодействия 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения с УП «Беларустурист» 
за первое полугодие 2018 года 

Янчевская Е.В. июль 

2.2.6. Об итогах подписки на газету 
«Беларусю Час» на второе полугодие 
2018 года 

Ефимова Д.М. июль 

2.2.7.0 дополнениях и изменениях в 
Устав Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Диско Т.П., 
Савастюк Т.И., 
члены 
редакционной 
коллегии 

сентябрь 

2.2.8.06 итогах работы комитетов 
профсоюза по обучению профсоюзных 
кадров и актива за второе полугодие 2017 
года и первое полугодие 2018 года 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

сентябрь 

2.2.9.0 присуждении единовременных 
поощрительных выплат Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
студентам и учащимся медицинских 
учреждений образования на I семестр 
2018/2019 учебного года 

Кавцевич Н.Г. сентябрь 

2.2.10. О проведении отчетной 
кампании в Белорусском профсоюзе 
работников здравоохранения 

Савастюк Т.И. сентябрь 
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2.2.11. Об итогах участия комитетов 
профсоюза всех уровней в проведении 
летней детской оздоровительной 
кампании 2018 года 

Савастюк Т.И., 
Шастина 0 . В., 
Янчевская Е.В. 

сентябрь 

2.2.12. О защите трудовых прав и 
социально-экономических интересов 
работников противотуберкулезных 
организаций 

Литвиненко JI.A. 
Разумович М.В. 
Диско Т.П. 
Купрейчик Н.И. 

октябрь 

2.2.13. О ходе реализации решений 
VII Пленума Совета ФПБ 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

ноябрь 

2.2.14. О выполнении постановлений 
вышестоящих профсоюзных органов 
Брестской областной организацией 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

ноябрь 

2.2.15. Об итогах выполнения плана 
совместных мероприятий на 2018 год по 
реализации Соглашения о 
сотрудничестве между ФПБ, 
Общественным объединением 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» и Белорусским общественным 
объединением ветеранов 

Кавцевич Н.Г. ноябрь 

2.2.16. О проведении новогодних и 
рождественских мероприятий в рамках 
благотворительной акции «Профсоюзы -
детям» 

Савастюк Т.И., 
работники 
аппарата 

ноябрь 

2.2.17. Об итогах выполнения плана 
мероприятий Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в рамках 
Года малой родины 

Кавцевич Н.Г. декабрь 

2.2.18. О плане работы 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на январь-июнь 2019 
года 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

декабрь 

2.2.19. Об исполнении профсоюзного 
бюджета Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения за 2018 год и 
утверждении проекта сметы доходов и 
расходов Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на 2019 год 

Шастина О.В. декабрь 

2.2.20. Об утверждении штатной 
структуры и численности работников 
комитетов Республиканского, областных, 
Минской городской организаций 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на 2019 год 

Шастина О.В. декабрь 
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2.2.21. Об утверждении структуры и 
численности работников первичных 
профсоюзных организаций, находящихся 
на профобслуживании в 
Республиканском комитете Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Шастина О.В. декабрь 

2.2.22. Об учетной политике 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на 2019 год 

Шастина О.В. декабрь 

3. Изучить и проанализировать: 
3.1. деятельность организационных структур профсоюза по: 
3.1.1.выполнению постановлений Совета 
ФПБ и Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по основным 
направлениям деятельности в рамках 
мониторинга внутрипрофсоюзной 
дисциплины 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

июль-
декабрь 

3.1.2.выполнению Программы основных 
направлений деятельности Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
на 2015-2020 годы Брестской областной 
организацией Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

сентябрь-
октябрь 

3.1.3. соблюдению норм Декрета 
Президента Республики Беларусь от 
15.12.2014 №5 «Об усилении требований 
к руководящим кадрам и работникам 
организаций» 

Диско Т.П. июль-
декабрь 

3.1.4. осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства 
Республики Беларусь о труде 

Диско Т.П. постоянно 

3.1.5.состоянию организационной работы 
и профсоюзного членства в первичных 
про( )союзных организациях Белорусского 
про( )союза работников здравоохранения 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

июль-
декабрь 

3.1.6. организации финансово-
хозяйственной деятельности комитетов 
профсоюза всех уровней 

Шастина О.В. июль-
декабрь 

3.2. отчеты организационных структур профсоюза: 
3.2.1. об осуществлении общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства о труде в первом 
полугодии 2018 года по формам №7-ПИТ 
и №7-РиУПП. О результатах 
информировать ФПБ 

Диско Т.П. июль 

3.2.2.0 работе с обращениями граждан в 
Белорусском профсоюзе работников 
здравоохранения в первом полугодии 
2018 года 

Диско Т.П. июль 
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3.2.3.0 работе технического (главного 
технического) инспектора труда (форма 
№8) 

Разумович М.В. ежеквар-
тально 
к 5 числу 

3.2.4.0 выполнении показателей оценки 
работы областных, Минской городской 
организаций Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения: 
за 2 квартал 2018 года 
за 3 квартал 2018 года 

Литвиненко Л.А. 
Купрейчик Н.И. 

июль 
октябрь 

3.2.5.0 создании первичных 
профсоюзных организаций независимо от 
форм собственности 

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.И. 

ежемесячно 

3.2.6. об отчислениях ФПБ Шастина О.В. ежемесячно 
3.2.7.0 наличии задолженности 
нанимателей по профсоюзным взносам 

Шастина О.В. ежекварталь-
но 

3.2.8. в ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах, ФПБ Шастина О.В. июль-
декабрь 

4. Принять участие: 
4.1. в проведении месячника 
безопасности труда в 
сельскохозяйственных организациях, 
занятых производством зернобобовых 
культур, до начала массовых уборочных 
работ 

Разумович М.В. июль 

4.2. в подготовке проекта Соглашения 
между Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь и Белорусским 
профсоюзом работников 
здравоохранения на 2019 - 2021 годы 

Литвиненко Л.А. 
Купрейчик Н.И. 
Диско Т.П. 
Разумович М.В. 

август -
декабрь 

4.3. в приеме граждан в районных и 
городских объединениях (в соответствии 
с планом ФПБ) 

Диско Т.П. сентябрь-
декабрь 

4.4. в работе согласительной комиссии 
по проекту Соглашения между 
Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь и Белорусским 
профсоюзом работников 
здравоохранения на 2019 - 2021 годы 

Литвиненко Л.А. 
Диско Т.П. 
Купрейчик Н.И. 

декабрь 

4.5. в работе правовой инспекции труда 
Республиканского комитета и ФПБ 

Диско Т.П. июль-
декабрь 

4.6. в работе постоянно-действующей 
комиссии для проверки знаний по 
вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

Разумович М.В. июль-
декабрь 

4.7. в работе рейдовых групп 
технической инспекции труда ФПБ для 
проведения мониторингов охраны труда 
в 2018 году 

Разумович М.В. июль-
декабрь 

4.8. в рассмотрении обращений 
граждан, поступающих в 
Республиканский комитет профсоюза 

работники 
аппарата 

июль-
декабрь 
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4.9. в работе совместных комиссий 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь по рассмотрению 
обращений работников отрасли 

Литвиненко Л.А., 
Купрейчик Н.И., 
Диско Т.П. 

по мере 
необходи-
мости 

4.10. в рабочей группе по развитию 
медицинского права 

Диско Т.П. по 
приглашени 
ю 

5. Осуществлять: 
5.1. мониторинг цен на лекарственные 
препараты, подготовку для ФПБ сводной 
информации по мониторингу цен в целом 
по республике 

Купрейчик Н.И. ежемесячно 

5.2. анализ статистических данных по 
уровню заработной платы работников 
здравоохранения в разрезе категорий 
персонала 

Купрейчик Н.И. ежемесячно 

5.3. анализ проблемных вопросов в 
области оплаты труда, занятости и 
социальных гарантий с высоким риском 
возникновения социально-трудового 
конфликта в организациях Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, 
информирование ФПБ 

Купрейчик Н.И. ежемесячно 

5.4. сбор, анализ и обобщение основных 
мероприятий, проводимых областными, 
Минским городским комитетами 
профсоюза, первичными профсоюзными 
организациями, находящимися на 
профобслуживании в Республиканском 
комитете профсоюза 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

ежемесячно 

5.5. экспертизу проектов коллективных 
договоров организаций, подчиненных 
Министерству здравоохранения, оказание 
практической помощи по вопросам 
оформления и заключения коллективных 
договоров 

Купрейчик Н.И., 
Диско Т.П., 
Разумович М.В. 

в течение 
полугодия 

5.6. подготовку и проведение заседания 
Совета по трудовым и социальным 
вопросам Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

Купрейчик Н.И. по мере 
необходи-
мости 

5.7. прием граждан в районных и 
городских объединениях 

Диско Т.П. ежемесячно в 
соответствии 
с планом 
ФПБ 

5.8. рассмотрение и внесение 
предложений в проекты нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
трудовые права и социально-
экономические интересы работников 
системы здравоохранения, направляемые 
органами государственного управления и 
ФПБ 

Купрейчик Н.И. 
Диско Т.П. 

июль-
декабрь 
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5.9. систематизацию и анализ причин 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
работников отрасли, организацию 
участия уполномоченных представителей 
профсоюза в специальном расследовании 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

Разумович М.В. ежеквартальн 
0 

5.10. мониторинг соблюдения 
законодательства об охране труда в 
организациях здравоохранения, 
подчиненных Министерству 
здравоохранения Республики Беларусь 

Разумович М.В. июль-
декабрь 

5.11. мониторинг внутрипрофсоюзной 
дисциплины в профсоюзных 
организациях Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

июль-
декабрь 

5.12. контроль за полнотой и 
своевременностью перечисления 
членских профсоюзных взносов и 
представление информации ФПБ 

Шастина О.В. до 12 числа 
месяца, 
следующего 
за кварталом 

5.13. контроль за оплатой труда 
работников областных, Минского 
городского комитетов Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, 
первичных профсоюзных организациях, 
находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Шастина О.В. июль-
декабрь 

5.14. сбор, анализ и обобщение сведений 
областных, Минского городского 
комитетов Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, первичных 
профсоюзных организациях, 
находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, 
о медицинских работниках, 
пострадавших от действий третьих лиц 
при выполнении ими должностных 
обязанностей за 2018 год 

Диско Т.П. декабрь 

5.15. работу по формированию банка 
непрофессиональных (любительских) 
коллективов художественного творчества 
организаций здравоохранения. 
Организовать работу по оформлению 
документов на соискание наименования 
"Народный (образцовый) любительский 
коллектив Республики Беларусь", звания 
"Заслуженный любительский коллектив 
Республики Беларусь" 

Кавцевич Н.Г. июль-
декабрь 
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6. Подготовить и провести: 
6.1. справочно-информационную 
телефонную «горячую» линию по 
вопросам соблюдения законодательства 
об охране труда 

Разумович М.В. Ежекварталь-
но 

6.2. рабочие встречи-совещания с 
работниками аппаратов областных, 
Минского городского комитетов 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по курируемым 
вопросам 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

по мере 
необходимое 
ти 

6.4. мероприятия в рамках: 
6.4.1. дня пожилых людей; 
6.4.2. дня работников фармацевтической 
и микробиологической промышленности; 
6.4.3. дня матери; 
6.4.4. дня инвалида; 
6.4.5. благотворительной акции 
«Профсоюзы - детям»: 
участие в подготовке детей к новому 
учебному году; 
новогодние и рождественские 
мероприятия 

Савастюк Т.И., 
работники 
аппарата 

июль-
декабрь 

6.5. заседания совета по работе с 
женщинами Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Савастюк Т.Н., 
Шачёк Л.Л. 

IV квартал 

7. Обучение профкадров и актива: 
7.1. организовать и провести: 
7.1.1. семинар для общественных 
инспекторов по охране труда на тему 
«Осуществление общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда в 
организациях системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь» 
(на базе РУМЦП УО ФПБ «МИТСО») 

Разумович М.В., 
Савастюк Т.И. 

август-
сентябрь 

7.1.2. семинар для освобожденных 
председателей первичных профсоюзных 
организаций по основным направлениям 
внутрипрофсоюзной работы 

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.Н. 

октябрь-
ноябрь 

7.1.3.семинар по актуальным вопросам 
профсоюзной деятельности для 
профкадров и актива Брестской, 
Гомельской областных организаций 
профсоюза 

Савастюк Т.И., 
Диско Т.П., 
Купрейчик Н.И. 

IV квартал 

7.1.4. семинар-совещание с главными 
бухгалтерами областных, Минского 
городского комитетов Белорусского 
профосюза работников здравоохранения 
по актуальным вопросам финансовой 
деятельности профсоюзных организаций 

Шастина О.В. август-
сентябрь 
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7.1.3. рабочие семинары-совещания с 
работниками аппаратов областных, 
Минского городского комитетов 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по курируемым 
вопросам 

работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 

7.1.4. постоянно-действующий семинар 
для профкадров и актива первичных 
профсоюзных организаций, находящихся 
на профобслуживании в 
Республиканском комитете профсоюза 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

ежемесячно 

7.2. направлять в Республиканский 
учебно-методический центр профсоюзов 
УО ФПБ «МИТСО» для участия в 
семинарах профкадры и профактив 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

июль-
декабрь 

7.3. оказывать комитетам профсоюза 
всех уровней методическую помощь в 
организации и обучении профкадров и 
актива 

Савастюк Т.И., 
работники 
аппарата 

июль-
декабрь 

7.4. принять участие в подготовке и 
проведении совместных семинаров по 
обучению специалистов экономических, 
бухгалтерских, кадровых служб 
республики совместно с Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь 

Купрейчик Н.И., 
Диско Т.П. 

по мере 
необходимое 
ти 

8. Работа с молодежью: 
8.1. организовать проведение заседаний 
Молодежного Совета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Кавцевич Н.Г. 
Ковель Ю.В. 

июль-
декабрь 

8.2. формировать банк данных молодых 
профсоюзных лидеров 

Кавцевич Н.Г. июль-
декабрь 

8.3. организовать и провести выездной 
республиканский обучающий семинар 
для молодых профсоюзных активистов 

Кавцевич Н.Г. октябрь 

9. Физкультурно-оздоровительная работа: 
9.1. организовать и провести: 
9.1.1. Республиканскую спартакиаду 
работников здравоохранения, ФСК 
Санитас 

Ефимова Д.М. 6-8 июля, 
г. Бобруйск 

9.1.2. Республиканский турнир по 
бильярду для руководителей организаций 
и председателей первичных 
профсоюзных организаций, находящихся 
на профобслуживании в 
Республиканском комитете профосюза, 
посвященный 100-летию 
здравоохранения Беларуси 

Ефимова Д.М. октябрь-
ноябрь 



и 
9.1.3.111 Республиканский турнир по 
шахматам на призы Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

декабрь 

9.1.4 ЛИ Республиканский турнир по 
шашкам на призы Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

декабрь 

9.2. принять участие: 
9.2.1. в VI Республиканском 
туристическом слете профсоюзов на 
призы ФПБ 

Ефимова Д.М., 
Швед В.В. 

август 

9.2.2. в международном Минском 
полумарафоне - 2018 

Ефимова Д.М. сентябрь 

9.2.3.в финальных соревнованиях XVII 
Республиканской межотраслевой 
спартакиады профсоюзов 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

сентябрь 

10. Международная работа: 

10.1. подготовить и предоставить в ФПБ: 

10.1.1. план-график основных 
международных мероприятий 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на следующий месяц 

Кавцевич Н.Г. ежемесячно к 
5 числу 

10.1.2. отчет о международной 
деятельности Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения во втором 
полугодии 2018 года 

Кавцевич Н.Г. до 20 декабря 

10.1.1. подготовить и предоставить в 
ФПБ план международных мероприятий 
на первое полугодие 2019 года 

Кавцевич Н.Г. до 20 декабря 

10.2. подготовить мероприятия, 
материалы, отчеты в рамках: 
сотрудничества с Европейской 
Федерацией профсоюзов общественного 
обслуживания (ЕФПОО), 
Интернационала общественного 
обслуживания (ИОО), Международной 
конфедерацией профсоюзов работников 
здравоохранения (МКПРЗ); 
договоров о сотрудничестве между 
Белорусским профсоюзом работников 
здравоохранения и профсоюзами 
работников здравоохранения стран СНГ 

Кавцевич Н.Г., 
работники 
аппарата 

июль-
декабрь 
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10.3. подготовить отчет о 
международной деятельности 
организационных структур Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
во втором полугодии 2018 года и плана 
международных мероприятий на первое 
полугодие 2019 года 

Кавцевич Н.Г. до 25 декабря 

10.4. организовать участие полномочных 
представителей Белорусского профсоюза 
работников здравоохранение заседаниях 
Исполкома МКПРПЗ, Исполкома 
ЕФПОО, Постоянного комитета ЕФПОО 
по здравоохранению и социальным 
услугам, Конгрессе ИОО, других 
международных мероприятиях (в 
соответствии с планом международных 
мероприятий во втором полугодии 2018 
года) 

Кавцевич Н.Г. июль-
декабрь 

11. Информационное обеспечение: 
11.1. подготовить материалы для 
публикации в журналах 
«Здравоохранение», «Медицина», 
«Руководитель «Здравоохранение», 
«Заработная плата в бюджетной сфере», 
«Охрана труда и социальная защита», 
«Охрана труда. Технологии 
безопасности», газетах «Медицинский 
вестник», «Беларуск! Час» 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 

11.2. формировать рубрики «Вопрос-
ответ» по курируемым вопросам, 
готовить новостную информацию для 
размещения на сайте Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

работники 
аппарата 

июль-
декабрь 

11.3. Формировать рубрику 
«Наставники» в газете «Медицинский 
вестник» 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

июль-
декабрь 

11.4. проводить работу по наполнению и 
оптимизации структуры подсайта 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на портале ФПБ 
1 prof, by 

Ефимова Д.М. июль-ноябрь 

11.5. разработать концепцию, создание и 
наполнение мобильного приложения 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Ефимова Д.М. сентябрь-
декабрь 

11.6. провести конкурс на лучшую 
Интернет-страницу профсоюзного 
комитета на сайте нанимателя 

Ефимова Д.М. ноябрь-
декабрь 



13 

12. Участие в мероприятиях, организованных Федерацией 
профсоюзов Беларуси: 
i z a . заседание Национального совета по 
трудовым и социальным вопросам 

Часнойть Р.А. июль-
декабрь 

12.2. заседание Методического совета 
ФПБ Часнойть Р.А. по мере 

необходи-
мости 

12.3. в заседании Координационного 
совета ФПБ по организационной и 
кадровой работе 

Савастюк Т.И. по мере 
необходи-
мости 

12.4. заседание Координационного совета 
ФПБ по культуре Ефимова Д.М. по мере 

необходи-
мости 

12.5. заседание Молодежного Совета 
ФПБ Кавцевич Н.Г., 

Ковель Ю.В. 
по мере 
необходи-
мости 

12.6. заседание Консультативного совета 
при правовой инспекции труда ФПБ 

Диско Т.П. по мере 
необходи-
мости 

12.7. заседание Координационного совета 
по вопросам финансовой работы ФПБ 

Шастина О.В. по мере 
необходи-
мости 

12.8. республиканская акция 
«Здравствуй, первокурсник!», 
посвященная Дню знаний и встрече 
первокурсников 

Кавцевич Н.Г. сентябрь 

12.9. заседание Координационного совета 
ФПБ по информационной работе 

Ефимова Д.М. по мере 
необходи-
мости 

12.10. республиканская акция 
«Поздравим маму вместе!» 

Кавцевич Н.Г. октябрь 

12.11. профсоюзный студенческий 
форум «Студенческая осень-2018» 

Кавцевич Н.Г. ноябрь 


