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ПЛАН 

работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации УЗ 

«Дзержинская ЦРБ» на 2 полугодие 2022 года 

 

 

Наименование мероприятий Дата проведения 

Ответствен 

ные за 

исполнение 

1. Вопросы для рассмотрения на 

заседаниях профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации 

УЗ «Дзержинская ЦРБ»: 

1.1. О выполнении мероприятий 

коллективного договора за 1 полугодие 

2022 года внесении изменений в 

действующий коллективный договор 

 

 

 

 

июль 

Шведова 

О.Н., 

профком 

 

1.2. О работе общественных 

инспекторов по охране труда за 1 

полугодие 2022 года 

июль Дубина А.Н., 

профком 

1.2. Об исполнении стандарта 

профсоюзного бюджета  за 6 месяцев 

2022 года 

июль Камейша А.В. 

1.3. О ходе выполнения Соглашения 

между главным управлением по 

здравоохранения Миноблисполкома и 

Минской областной организацией 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения на 2022-2024 года за 1 

полугодие 2022 года 

август Шведова 

О.Н., 

профком 

1.4. О результатах подписной компании 

на еженедельник «Беларускi час» на 2  

полугодие 2022 года. 

июль Камейша А.В. 

1.5. О результатах проведения 

мониторинга контрактной формы найма 

в УЗ «Дзержинская ЦРБ» за 1 полугодие 

2022 года 

сентябрь профком 

1.6. Об итогах взаимодействия с УП 

«Беларустурист» за 1 полугодие 2022  

июль Камейша 

А.В.,профком 



1.7. О состоянии производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников  

здравоохранения УЗ «Дзержинская 

ЦРБ» за 1 полугодие 2022года 

август Шведова 

О.Н.,профком 

 

1.8. Об итогах санаторно-курортного 

лечения и оздоровления членов 

профсоюза УЗ «Дзержинская ЦРБ» и 

организации летнего отдыха детей 

сотрудников в 2022 году 

сентябрь Кобрина И.С., 

профком 

1.9. 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) 

октябрь Кобрина И.С., 

профком 

  

1.10. О состоянии заболеваемости с ВН 

и мерах по снижению заболеваемости, 

травматизма и связанных с ними потерь 

рабочего времени 

ежеквартально профком  

1.11. О соблюдении социально-

экономических льгот и гарантий для 

молодых работников больницы, 

установленных Трудовым кодексом РБ и 

коллективным договором 

октябрь профком, 

администраци

я 

 

1.12. Об обеспечении жильем 

медицинских работников, в том числе 

молодых специалистов, прибывших на 

первое место работы 

сентябрь профком 

1.13. О работе по осуществлению 

общественного контроля за 

соблюдением законодательства РБ по 

охране труда 

ноябрь профком, 

 инженер  

по ОТ 

1.14. Об итогах рассмотрения 

обращений членов профсоюза в 

профсоюзный комитет в 2022 году 

декабрь профком 

1.15. Об утверждении номенклатуры дел  

первичной профсоюзной организации 

УЗ «Дзержинская ЦРБ» на 2023 год 

декабрь Камейша 

А.В., профком 

1.16. Об утверждении учетной политики 

первичной профсоюзной организации 

УЗ «Дзержинская ЦРБ» по ведению 

бухгалтерского учета на 2023 год 

декабрь Камейша 

А.В., профком 



1.17.Об утверждении проекта сметы 

доходов и расходов на 2023 год 

здравоохранения 

декабрь Камейша 

А.В., профком 

1.18. Об утверждении плана работы 

ППО УЗ «Дзержинская ЦРБ» на 

декабрь Шведова 

О.Н., 

профком 

1.19. Об организации проведения 

рождественских и новогодних 

мероприятий в рамках 

благотворительной акции «Профсоюзы- 

детям» 

декабрь Лукашевич 

О.В. 

2. Общие мероприятия 

2.1. Составить и провести анализ 

статистических и финансовых отчётов за 

1 полугодие 2022 года 

июль профком 

2.2. Провести торжественное 

мероприятие  «Посвящёние в 

профессию» для молодых специалистов, 

прибывших на 1 место работы 

сентябрь профком, 

культурно-

массовая и  

физкультурно

-

оздоровитель

ная комиссия 

2.3. Проводить обучение профактива постоянно профком 

2.4. Проводить анализ заболеваемости 

сотрудников 

ежеквартально Шведова 

О.Н., 

профком 

2.5. Изучить и проанализировать: 

2.5.1 правильность предоставления льгот 

молодёжи, инвалидам и многодетным 

матерям 

2.5.2. соблюдение положения о 

премировании и стимулирующих 

надбавках,  а также оказании 

материальной помощи в коллективе 

2.5.3. условия трудовых контрактов 

работников УЗ Дзержинская ЦРБ 

 

в течение 

полугодия 

 

профком, 

жилищно-

бытовая 

комиссия 

2.6.  Проанализировать выполнение 

постановлений Совета ФПБ, 

президиумов Республиканского и 

Минского областного комитетов 

профсоюза  

постоянно профком 



2.7. Организовать экскурсии по 

Беларуси, выезды в загородную зону, 

культпоходы в  театры, музеи 

в течение 

полугодия 

культурно-

массовая и 

физкультурно

-

оздоровитель

ная комиссия 

2.8. Провести анализ производственного 

травматизма в учреждении и разработать 

мероприятия по его профилактике и 

снижению 

ежеквартально профком 

2.9. Соблюдение порядка рассмотрения 

письменных и устных обращений членов 

профсоюза 

постоянно профком 

2.10. Анализировать проведение 

аттестации рабочих мест и ход 

выполнения мероприятий по 

соблюдению условий труда в 

соответствии с нормативами 

в течение 

полугодия 

профком 

2.11. Организовать работу по подписке 

на еженедельник «Беларускi час» 

декабрь профком 

2.12. Проводить активную 

информационную работу, направленную 

на развитие профсоюзного движения с 

применением современных средств 

коммуникаций 

в течение 

полугодия 

профком 

   

3. Принять участие и провести 

мероприятия: 

3.1.  в обучающих семинарах, 

проводимых «МИТСО», МООБПРЗ 

здравоохранения 

Июль- декаборь культурно-

массовая и 

физкультурно

-

оздоровитель

ная комиссия 

3.2. Мероприятия в рамках: 

3.2.1. « Посвящение в профессию» 

3.2.2. «День пожилых людей 

3.2.3. День матери 

3.2.4. Год исторической памяти 

 

в течение 

полугодия 

культурно-

массовая и 

физкультурно

-

оздоровитель

ная комиссия  

 



3.3. Мероприятия в рамках акции 

«Профсоюзы-детям» 

3.3.1. принять участие в 

оздоровительной летней кампании 

3.3.2. принять участие в акции «Соберем  

портфель вместе» 

3.3.3. новогодние и рождественские 

мероприятия 

 

 

июнь-август 

 

август 

 

декабрь 

профком 

3.4. Принять участие в организации и 

проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых Федерацией 

профсоюзов, Республиканским 

комитетом Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения, Минским 

областным комитетом Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения, 

районным объединением профсоюзов 

Июль-декабрь  культурно-

массовая и 

физкультурно

-

оздоровитель

ная комиссия  

 

 

Визировали: 

 

Шведова О.Н. 

Довнар Е.Ю. 

Дубина А.Н. 

КамейшаА.В. 

Касаревич Ю.М. 

Кобрина И.С. 

Лукашевич О.В. 

Рыбак О.Н. 

Тризно И.С. 

 


