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                                                              ПЛАН 

работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации УЗ 

«Дзержинская ЦРБ» на 1  полугодие 2021 года 

 

В 2021 году профком УЗ «Дзержинская ЦРБ» будет направлять усилия на 

решения следующих задач: 

 

• решение социально-бытовых вопросов; 

• соблюдение трудового законодательства; 

• оздоровление работающих и их детей; 

• снижение заболеваемости с ВУТ; 

• оплата труда; 

• условия и охрана труда; 

• занятость работающих; 

• решение жилищных вопросов; 

• проведение разъяснительной работы среди работающих – о целях и 

задачах профсоюза на современном этапе; 

• активизация работы среди молодёжи; 

• активизация работы среди женщин, содействию семьи и школе, 

направив их деятельность на улучшение положения женщин, создание 

стабильной семьи, охрану прав детей и материнства, на положение 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей и семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, больных детей. 

 

Для решения поставленных задач необходимо провести следующие 

мероприятия: 

Наименование мероприятий Дата проведения 

Ответственны

й за 

исполнение 

1. Подготовить материалы для 

обсуждения на профсоюзной 

конференции: 

1.1. О работе УЗ «Дзержинская ЦРБ» за 

2020 год и задачах на последующий 

период 

1 квартал Профком 

Администрац

ия 



1.2. О выполнении мероприятий 

коллективного договора за 2020 год и 

внесении изменений в действующий 

коллективный договор. 

1 квартал Профком 

1.3. Утверждение сметы профкома на 

2021 год 

январь Профком 

1.4. О ходе выполнения предложений, 

высказанных на заседаниях 

профсоюзного комитета и профсоюзных 

конференциях 

в течение 

полугодия 

Профком 

2. Обсудить на заседании 

профсоюзного комитета: 

2.1. Обсуждение и утверждение плана 

работы профсоюзного комитета на 2021 

год 

январь Председатели 

комиссий ПК 

2.2. Об итогах проведения новогодних и 

рождественских мероприятий в рамках 

благотворительной акции «Профсоюзы – 

детям» 

январь Профком 

2.3. О результатах подписной компании 

на еженедельник «Беларускi час» на 

первое полугодие 2021 года. 

январь Профком 

2.4. О численности и структуре 

профсоюзной организации Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения 

по состоянию на 01 января 2021 года 

февраль Профком 

2.5. Об утверждении номенклатуры дел 

профсоюзного комитета на 2021 год 

январь Профком 

2.6. О результатах проведения 

мониторинга контрактной формы найма 

в УЗ «Дзержинская ЦРБ» за 2020 год 

февраль Профком 

2.7. О проведении областного смотра-

конкурса художественного 

любительского творчества работников 

учреждения  

апрель Профком 

Культурно-

массовая 

комиссия, по 

работе с 

молодежью, 

охране семьи 

материнства и 

детства 



2.8. О состоянии производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников  

здравоохранения УЗ «Дзержинская 

ЦРБ» за 2019 год 

апрель Профком 

Комиссия по 

охране труда 

2.9. О проведении  Минской областной 

летней спартакиады работников 

здравоохранения 

Апрель-май Профком 

Комиссия по 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работе 

2.10. О плане подписки на еженедельник 

«Беларускi час» на второе полугодие 

2021 года 

май Профком 

2.11. Об осуществлении мониторинга 

социального климата в неблагополучных 

семьях и обязанных лиц, пропаганда 

здорового образа жизни и активное 

участие их в общественной жизни 

(Декрет Президента Республики 

Беларусь от 14.11.2006 № 18) 

июнь Профком 

 Комиссия по 

охране семьи 

материнства и 

детства 

2.12. О состоянии заболеваемости с ВН 

и мерах по снижению заболеваемости, 

травматизма и связанных с ними потерь 

рабочего времени 

ежеквартально Комиссия по 

охране труда 

социально-

экономическо

й защите 

2.13. О соблюдении социально-

экономических льгот и гарантий для 

молодых работников больницы, 

установленных Трудовым кодексом РБ и 

коллективным договором 

июнь Профком 

Администрац

ия 

Культурно-

массовая 

комиссия, по 

работе с 

молодежью 

2.14. О праздновании 23 февраля, 8 

марта 

февраль Культурно-

массовая 

комиссия 

2.15. О ходе выполнения в 2021 году 

совместных с социальным партнерам 

планов мероприятий по выполнению 

Комплекса мер по реализации в системе 

ФПБ «Основных положений Программы 

социально-экономического развития РБ 

на 2020-2025гг.» 

1 полугодие Профком 

 



2.16  О работе по осуществлению 

общественного контроля за 

соблюдением законодательства РБ по 

охране труда 

2 квартал Профком 

Инженер по 

ОТ 

2.17. О выполнении мероприятий по 

реализации Декрета Президента РБ № 18 

«О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» 

2 квартал Профком 

Комиссия по 

охране семьи 

материнства и 

детства 

2.18. Об организации летнего отдыха 

детей сотрудников 

2 квартал Культурно-

массовая 

комиссия 

2.19. О работе УЗ Дзержинская ЦРБ по 

оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению сотрудников 

3 квартал Комиссия по 

оздоровлению 

и санаторно-

курортному 

лечению 

2.20. О проведении  Праздника труда, 

Дня медицинской сестры, Дня 

медицинских работников 

Май. июнь Культурно-

массовая 

комиссия 

3. Общие мероприятия 

3.1. Составить и провести анализ 

статистических и финансовых отчётов за 

2020 год 

январь Профком 

3.2. Провести торжественные собрания, 

посвящённые 8 марта, Дню 

медработников, Дню медицинской 

сестры 

в течение 

полугодия 

Культурно-

массовая 

комиссия 

3.3. Провести обучение профактива постоянно Все комиссии 

3.4. Проводить анализ заболеваемости 

сотрудников 

ежеквартально Комиссия по 

охране семьи 

материнства и 

детства 



3.6. Изучить и проанализировать: 

3.6.1 правильность предоставления льгот 

молодёжи, инвалидам и многодетным 

матерям 

3.6.2 соблюдение положения о 

премировании и стимулирующих 

надбавках, положения о надбавках за 

высокие достижения в труде а также 

оказании материальной помощи в 

коллективе 

3.6.3. условия трудовых контрактов 

работников УЗ Дзержинская ЦРБ 

 

в течение 

полугодия 

 

Профком 

Комиссия по 

социально-

экономическо

й защите и 

заработной 

платы, по 

работе с 

молодежью 

3.7  Проанализировать выполнение 

постановлений Совета ФПБ, 

президиумов Республиканского и 

Минского областного комитетов 

профсоюза по выполнению Комплекса 

мер по реализации «основных 

положений Программы социално-

экономического развития РБ на 2020-

2025гг. 

постоянно Профком 

Комиссия по 

охране труда 

Комиссия по 

социально-

экономическо

й защите и 

заработной 

платы 

3.8. Организовать экскурсии, выезды в 

загородную зону, культпоходы в кино, 

театры, музеи 

в течение 

полугодия 

Культурно-

массовая 

комиссия 

3.9. Провести анализ производственного 

травматизма в учреждении и разработать 

мероприятия по его профилактике и 

снижению 

ежеквартально Профком 

Комиссия по 

охране труда 

3.10. Соблюдение порядка рассмотрения 

письменных и устных обращений членов 

профсоюза 

постоянно Комиссия по 

охране труда 

Комиссия по 

социально-

экономическо

й защите и 

заработной 

платы 

3.11. Анализировать проведение 

аттестации рабочих мест и ход 

выполнения мероприятий по 

соблюдению условий труда в 

соответствии с нормативами 

в течение года Комиссия по 

охране труда 

3.12. Организовать работу по подписке 

на еженедельник «Беларускi час» 

в течение года Профком 



4. Принять участие и провести 

мероприятия: 

4.1  в областном  смотре-конкурсе 

художественного любительского 

творчества  работников учреждений 

здравоохранения 

апрель Культурно-

массовая 

комиссия, по 

работе с 

молодежью, 

охране семьи 

материнства и 

детства 

4.2. Мероприятия в рамках: 

4.2.1. Праздника труда – 1 Мая 

4.2.2. Дня Победы – 9 Мая 

4.2.3. Дня медицинской сестры 

4.2.4. Дня молодежи 

4.2.5. Года малой родины 

4.5.6. Дня медицинских работников 

 

В течение 

полугодия 

Культурно-

массовая 

комиссия, по 

работе с 

молодежью, 

 Комиссия по 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работе 

4.3. Мероприятия в рамках акции 

«Профсоюзы-детям» 

4.3.1. принять участие в 

оздоровительной летней кампании 

4.3.2.провести акцию «Дети идут в 

первый класс» 

4.3.3. провести  новогодние мероприятия 

для детей сотрудников 

 

В течение 

полугодия 

Культурно-

массовая 

комиссия, по 

работе с 

молодежью, 

 Комиссия по 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работе 

 4.4. принять участие  в организации и 

проведении физкультуроно-

оздоровительных  и спортивно-массовых 

мероприятий проводимх Федерацией 

профсоюзов, Республиканским 

комитетом профсоюза, Областным 

комитетом профсоюзов, Районным 

объединением профсоюзов 

В течение 

полугода 

Комиссия по 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работе 
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