
УТВЕРЖДЕНО 

Заседание профкома   

УО «ВГМУ»  

Протокол № 12 от «12» декабря 2018 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИ-

КОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 НА 2018 ГОД  

 

Содержание мероприятий Ответственные за 

исполнение 

Сроки испол-

нения 

Материалы для обсуждения на профсоюзной конференции 

Отчёт о проделанной работе за 

2018г. и задачах на 2019г 

Погоцкий А.К. декабрь 2017 – 

январь 2018 

Об исполнении сметы профбюд-

жета за 2018 г. и утверждение 

сметы на 2019 г 

Назарова Е.Н. декабрь 2017 – 

январь 2018 

О ходе выполнении коллективно-

го договора. 

Погоцкий А.К. 

Щастный А.Т. 

декабрь 

июнь 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях профкома. 

О выполнении Постановления 

VIII Пленума Витебской област-

ной организации БПРЗ 

Погоцкий А.К. январь 

Об алгоритме реализации норматив-

ных и распорядительных документов 

вышестоящих профсоюзных органов 

в организациях Белорусского проф-

союза работников здравоохранения 

по вопросу выполнения комплекса 

мер по реализации в системе ФПБ 

Основных положений Программы 

социально-экономического развития 

РБ на 2016 – 2020 годы 

Погоцкий А.К. январь 



О ходе выполнения программы 

по энергосбережению за 2017 год 

Тузова Н.С. январь 

Об изменении состава комиссий 

профкома 

Погоцкий А.К. январь 

Отчеты о работе комиссий проф-

кома сотрудников ВГМУ за 2017 

год 

Председатели ко-

миссий 

январь 

О решениях VII Пленума Совета 

ФПБ и мерах по их реализации 

Погоцкий А.К. февраль 

О плане совместных мероприятий 

на 2018 год по реализации Согла-

шения о сотрудничестве между 

ФПБ, ОО «БРСМ» и Белорусским 

общественным объединением ве-

теранов 

Погоцкий А.К. февраль 

О проведении спортивных меро-

приятий «Бодрость и здоровье» в 

УО «ВГМУ» 

Маслак С.А. февраль 

О проведении разъяснительной 

работы в трудовом коллективе по 

информированию работников о 

текущей экономической ситуации 

в стране и принимаемых мерах по 

социальной защите населения с 

учетом финансовых возможностей 

государства 

Погоцкий А.К. февраль 

Об участии профсоюзной органи-

зации сотрудников ВГМУ в смот-

рах конкурсах 2018 года 

Погоцкий А.К. февраль 

О совершенствовании деятельно-

сти профсоюзной организации по 

результатам мониторинга внутри-

профсоюзной дисциплины 

Погоцкий А.К. март 



О проведении конкурса детского 

поздравительной открытки на 

День Победы 

Синицына Е.Л. март 

О проведении обучающего семи-

нара в рамках работы Школы 

профсоюзного актива 

Погоцкий А.К. март 

Анализ динамики заработной пла-

ты в УО ВГМУ и резервах её ро-

ста 

Плотников Ф.В. 

Попова С.В. 

апрель 

Анализ работы по заключению 

контрактов и дополнительному 

стимулированию сотрудников УО 

«ВГМУ» 

Погоцкий А.К. апрель 

О численности профсоюзной ор-

ганизации сотрудников УО 

«ВГМУ» 

Погоцкий А.К. апрель 

О совершенствовании системы 

наставничества в ВГМУ 

Колчанова Н.Э. апрель 

Об осуществлении текущего мо-

ниторинга проблемных вопросов в 

области оплаты труда, занятости и 

социальных гарантий в ВГМУ 

Плотников Ф.В. апрель 

Об оздоровлении детей сотрудни-

ков УО «ВГМУ» в летний период 

Тома Т.Н. 

Маслак С.А. 

май 

Об организации летнего отдых для 

сотрудников ВГМУ  

Жукова С.Ю. май 

Об организации семинара по под-

готовке резерва кадров для работы 

в профсоюзном комитете в рамках 

проекта «Молодой специалист – 

присоединяйся» 

Колчанова Н.Э. май 

О выполнении плана по росту за-

работной платы и возможностях 

дополнительного стимулирования 

сотрудников ВГМУ 

Плотников Ф.В. 

Перевалова Т.А. 

июнь 

Отчеты о работе комиссий проф-

кома сотрудников ВГМУ 

Председатели ко-

миссий 

июнь 

О сотрудничестве профкома со- Жукова С.Ю. июнь 



трудников с ТЭДУП «Витебскту-

рист» 

Отчет о работе профкома сотруд-

ников за первое полугодие 

Погоцкий А.К. июль 

Отчет об исполнении коллектив-

ного договора ВГМУ 

Погоцкий А.К. 

Щастный А.Т. 

июль 

О готовности учреждений к рабо-

те в зимних условиях 

Тузова Н.С. 3 квартал 

О подготовке проекта нового Кол-

лективного договора ВГМУ 

Богданова Ж.Ф. 3 квартал 

Проведение встреч, «круглых сто-

лов» по вопросам прав и гарантий 

для молодых специалистов 

Колчанова Н.Э. сентябрь 

Об аттестации рабочих мест по 

условиям труда в ВГМУ 

Тузова Н.С. сентябрь 

Об осуществлении общественного 

мониторинга за предоставлением 

установленных коллективным до-

говором гарантий работникам при 

контрактной форме найма 

Плотников Ф.В. 

Богданова Ж.Ф. 

сентябрь 

О соблюдении прав и гарантий 

работников при приеме на работу, 

перемещении, увольнении с рабо-

ты по инициативе нанимателя 

Богданова Ж.Ф. октябрь 

О создании условий для питания 

работников 

Миклис Н.И. октябрь 

О подготовке и проведении тор-

жественных мероприятий «По-

священие в профессию» 

Колчанова Н.Э. октябрь 

О работе общественных инспек-

торов 

Тузова Н.С. ноябрь 

О закупке новогодних подарков 

для детей сотрудников ВГМУ 

Синицина Е.Л. ноябрь 

Об итогах рассмотрения обраще-

ний, поступивших в профсоюзный 

комитет в 2018г 

Гурьева О.В. декабрь 

О состоянии заболеваемости со-

трудников УО «ВГМУ» за 2018 г. 

и мерах по её снижению 

Тузова Н.С. 

Сачек К.В. 

4 квартал 

О состоянии делопроизводства в Гурьева О.В. 4 квартал 



профбюро УО «ВГМУ» 

О состоянии работы по профилак-

тике и снижению производствен-

ного травматизма и профзаболева-

емости 

Тузова Н.С. 4 квартал 

О выполнении требований Дирек-

тивы Президента РБ от14 июня 

2007г. №3 «Экономия и бережли-

вость-главные факторы экономи-

ческой безопасности государства» 

Тузова Н.С. декабрь 

Оказание необходимой информа-

ционной, консультативной и орга-

низационно-методической помо-

щи вновь избранным профгрупор-

гам. 

Гурьева О.В. декабрь 

Анализ полноты и своевремен-

ность отчислений членских проф-

союзных взносов администрацией  

Назарова Е.Н. декабрь 



Общественный контроль за охраной труда 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Время про-

ведения 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

От-

метка 

о вы-

полне-

нии 

1 

Организация проведения постоянного кон-

троля за состоянием охраны труда на рабо-

чих местах в структурном подразделении 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

2 

Организация обучения и информирования 

общественных инспекторов по охране тру-

да в форме семинаров, лекций и т.п. 

Не реже од-

ного  раза в 

год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

3 

Оказание содействия нанимателю в органи-

зации обучения работников по охране тру-

да, безопасным методам и приемам выпол-

нения работ, а также проверки знаний тре-

бований охраны труда и проведения свое-

временного и качественного инструктажа 

по охране труда 

Участие в 

комиссии по 

проверке 

знаний рабо-

тающих по 

вопросам 

охраны тру-

да. 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

4 

Подведение итогов на основании предо-

ставленной информации общественными 

инспекторами по охране труда состояния 

условий труда работников, безопасности 

производственных процессов, оборудова-

ния, приспособлений, инструмента, сырья и 

материалов, эффективности применения 

средств защиты работниками 

Не реже од-

ного раза в 

год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

5 

Анализ выполнения работниками долж-

ностных обязанностей по охране труда и 

требований локальных нормативных актов 

по охране труда 

Не реже од-

ного раза в 

год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

6 

Рассмотрение обращений, поступающих от 

общественных инспекторов по охране тру-

да и работников университета 

По мере по-

ступления 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

7 

Информирование общественных инспекто-

ров по охране труда о проводимых меро-

приятиях по улучшению условий и охраны 

труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболева-

По мере 

необходимо-

сти, но не 

реже одного 

раза в полу-

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 



ний годие 

8 

Содействие своевременному обеспечению 

работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, моло-

ком или другими равноценными пищевыми 

продуктами, средствами индивидуальной 

защиты 

Постоянно 

(контроль, 

проводимый 

обществен-

ными ин-

спекторами 

по охране 

труда) 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

9 

Содействие нанимателю во внедрении в 

производство более совершенных техноло-

гий, новой техники, автоматизации и меха-

низации производственных процессов с це-

лью создания безопасных условий труда, 

ликвидации тяжелых физических работ 

По мере 

необходимо-

сти 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

10 

Рассмотрение проектов локальных норма-

тивных правовых актов по охране труда и 

подготовка предложений по ним нанимате-

лю 

По мере 

необходимо-

сти 

Председа-

тель Ко-

миссии 

 

11 

Содействие нанимателю во внедрении СУ-

ОТ на основе СТБ 18001-2009 «Системы 

управления охраной труда. Требования» и в 

организации обучения внутренних аудито-

ров 

Постоянно 

(контроль, 

проводимый 

обществен-

ными ин-

спекторами 

по охране 

труда) 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

12 

Подготовка отчета нанимателю о состоянии 

охраны труда в университете, организация 

рассмотрения отчетов на совещаниях, со-

браниях, конференциях и т.д. 

Не реже од-

ного раза в 

год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

13 

Организация совещаний Комиссии, заслу-

шивание информации общественных ин-

спекторов по охране труда, руководителей 

структурных подразделений и других ра-

ботников о выполнении ими обязанностей 

по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда на рабочих местах и соблю-

дению гарантий прав работников по охраны 

труда 

Не реже од-

ного раза в 

год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

14 

Разработка на основе предложений членов 

Комиссии программы совместных действий 

нанимателя и общественных инспекторов 

по охране труда по обеспечению требова-

Не реже од-

ного раза в 

год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 



ний охраны труда, предупреждению произ-

водственного травматизма, профессиональ-

ных заболеваний 

15 

Внесение нанимателю и председателю 

профсоюзного комитета предложения и 

нанимателю о поощрении общественных 

инспекторов по охране труда за активное 

участие в работе по созданию условий тру-

да, отвечающих требованиям охраны труда 

По мере 

необходимо-

сти 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

16 

Организация проведения мониторинга 

обеспечения работающих санитарно-

бытовыми помещениями (гардеробными, 

душевыми, умывальниками, комнатами от-

дыха и др.), соблюдение норм и гигиениче-

ских требований к их содержанию, подго-

товка предложений по ним нанимателю 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

17 

Организация подготовки совместно с руко-

водителями структурных подразделений, 

сектором ОТ и ТБ, к работе в осенне-

зимний период и обеспечению соблюдения 

температурного режима в соответствии с 

санитарными нормами на всех рабочих ме-

стах, а также на работах, выполняемых на 

открытом воздухе и неблагоприятных усло-

виях, - по выдаче персоналу соответствую-

щих средств индивидуальной защиты, обо-

рудованию помещений для обогрева и от-

дыха 

Сентябрь 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

18 

Организация совместно с руководителями 

структурных подразделений доведение до 

сведения работников по повышению ответ-

ственности за невыполнение требований 

Директивы Президента РБ от 11.03.2004 № 

1, касающихся нахождения работников на 

производстве в состоянии алкогольного 

опьянения 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

19 

Организация мероприятий совместно с ра-

ботниками сектора ОТ и ТБ, руководителя-

ми структурных подразделений по профи-

лактике нарушений законодательства об 

охране труда, выявлению и устранению 

причин производственного травматизма с 

проведением подробного разбора проис-

шедших несчастных случаев и доведением 

результатов их расследования до сведения 

При возник-

новении 

несчастного 

случая на 

производстве 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 



работников 

20 

Проведение совещания с общественными 

инспекторами по повышению качества про-

ведения периодического контроля за со-

блюдением законодательства об охране 

труда 

Декабрь. 

Председа-

тель Ко-

миссии 

 

   

Заработная плата и занятость  

 
№п/п Содержание мероприятий Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

                       Вопросы для обсуждения на заседании профкома 

1. О выполнении коллективного 

договора по вопросам соблюде-

ния законодательства о труде и 

внесении предложений в кол-

лективный договор. 

По срокам Члены комиссии 

2. 

 

О заработной плате и резервах 

её роста в ВГМУ. 

Ежеквартально Члены комиссии 

 

3. Мониторинг выплат молодым 

специалистам 

Декабрь Члены комиссии 

 Вопросы для обсуждения на заседании комиссии 

1. О внесении предложений в кол-

лективный договор. 

По срокам Члены комиссии 

2. 

 

 

 

 

 

Мониторинг по выплате допол-

нительной оплаты труда за рабо-

ту во вредных условиях по ре-

зультатам аттестации новых ра-

бочих мест. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 Члены комиссии  

 

 

 

 

 

3. О начислении заработной платы 

и соблюдении действующих по-

ложений о премировании работ-

ников и выплате материальной 

помощи. 

В течение года Члены комиссии 

 

Организационная работа  

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки проведе-

ния 

Ответ-

ственные 

Отметка 

о вы-

полне-

нии 

                       Вопросы для обсуждения на заседании профкома 

1. О состоянии профсоюзного 1 квартал 2018 Члены  



членства. Ведение делопроиз-

водства. 

комиссии 

2. О плане работы школы проф-

союзного актива. 

сентябрь 2018 Члены 

комиссии 
 

Вопросы для обсуждения на заседании комиссии 

1. О подготовке отчётной конфе-

ренции. 

Июнь, декабрь 

2018 

Члены 

комиссии 
 

2. О выполнении критических за-

мечаний  и предложений, вы-

сказанных на профсоюзной 

конференции. 

 

1-ый квартал 

2018 

Члены 

комиссии 
 

3. О сверке учётных документов 

членов профсоюза в УО 

«ВГМУ». 

 

 

Постоянно Члены 

комиссии 
 

 

4. Изучение новых документов, 

методических материалов. 

Постоянно Члены 

комиссии 
 

 

Информационная работа 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответствен-

ный  

за проведение 

Отметка 

о вы-

полне-

нии 

1 
Утверждение плана комиссии по 

информационной работе на 2018 год 

Декабрь 

2017 

Председатель, 

члены Комис-

сии 

 

2 

Участие в организации и проведе-

нии мероприятий, запланированных 

профсоюзным комитетом 

В течение 

года 

Председатель, 

члены Комис-

сии 

 

3 

Информационно-идеологическая 

работа 

 

В течение 

года 

Председатель, 

члены Комис-

сии 

 

4 
Учёт членов профсоюза, сверка чле-

нов профсоюза. 

В течение 

года 

Председатель, 

члены Комис-

сии 

 

5 

Подготовка информационных мате-

риалов, статей, заметок для разме-

щения в СМИ, сайтах профсоюзных 

организаций 

В течение 

года 

Председатель, 

члены Комис-

сии 

 

6 Работа с электронной почтой в сети В течение Председатель,  



интернет 

 

года члены Комис-

сии 

7 

Создание и сопровождение персо-

нального сайта Первичной органи-

зации профсоюза Витебского меди-

цинского университета (сотрудни-

ков) 

В течение 

года 

Председатель, 

члены Комис-

сии 

 

8 

Подготовка информационного мате-

риала для оформления и обновления 

сайта Первичной организации проф-

союза Витебского медицинского 

университета (сотрудников) 

В течение 

года 

Председатель, 

члены Комис-

сии 

 

9 

Подготовка информационного мате-

риала для оформления и обновления 

профсоюзного стенда  

В течение 

года 

Председатель, 

члены Комис-

сии 

 

10 

Отчет комиссии по информацион-

ной работе 

 

Не реже 

одного 

раза в по-

лугодие  

Председатель, 

члены Комис-

сии 

 

11 

Изучение и использование на прак-

тике передовых форм и методов ин-

формационной работы 

В течение 

года 

Председатель, 

члены Комис-

сии 

 

12 

Иформирование членов трудового 

коллектива о работе профсоюзной 

организации 

В течение 

года 

Председатель, 

члены Комис-

сии 

 

 

 

Жилищно-бытовая работа  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Время про-

ведения 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

От-

метка 

о вы-

пол-

нении 

1 

Корректировка списка работников универ-

ситета, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

 

2 

Снятие с учета нуждающихся в улучшении 

жилищных условий работников универси-

тета 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

 

3 Консультации работников университета по Постоянно Председа-  



вопросам постановки на учет, долевого 

строительства жилья, арендного жилья и 

др. 

тель, чле-

ны комис-

сии 

4 

Ведение списков нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий работников уни-

верситета  

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

 

5 

Подготовка списков нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий работников 

университета на утверждение администра-

цией 

Не реже од-

ного раза в 

год 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

 

6 
Обследование жилищных условий работ-

ников университета и членов их семей.  

По мере 

необходимо-

сти 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

 

7 
Составление актов обследования жилищ-

ных условий сотрудников университета 

При обраще-

нии 
  

8 

Подготовка и предоставление информации 

по жилищно-бытовым вопросам в выше-

стоящие организации 

По мере 

необходимо-

сти 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

 

 

9 Составление планов работы, отчетов 

По мере 

необходимо-

сти 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

 

 



 

Культурно-массовая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 

Время 

прове-

дения 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 Размещение материалов ко-

миссии на сайте профкома 

сотрудников ВГМУ 

в тече-

ние года 

Петрович С.А. 

Назарев С.М. 
 

2 Организация посещения те-

атра им. Я. Коласа в рамках 

театральных месяцев, рас-

пространение билетов 

в тече-

ние года 

Петрович С.А.  

3 Организация распростране-

ния билетов на концерты 

популярных исполнителей 

(КЗ «Витебск», филармония 

и др.)  

в тече-

ние года 

Петрович С.А.  

4 Организация запланирован-

ных туристических поездок 

для членов профсоюза и их 

семей. 

в тече-

ние года 

Жукова С.Ю.  

5 Организация турниров по 

игре лазертаг 

в тече-

ние года 

Петрович С.А.  

6 Подготовка информацион-

ных материалов о меропри-

ятиях культурно-массовой 

комиссии 

в тече-

ние года 

Назарев С.М. 

Петрович С.А. 

 

7 Организация и проведения 

культурно-массовых меро-

приятий, посвященных 

празднованию Нового года, 

Дня Защитника Отечества, 

Международного женского 

дня. 

 

март, 

декабрь 

Петрович С.А.  

8 Организация внеплановых 

туристических поездок 

 

в тече-

ние года 

Жукова С.Ю.  

9 Организация летних оздоро-

вительных туристических 

поездок 

июнь-

август 

Жукова С.Ю.  

10 Подготовка текущей доку-

ментации о работе культур-

в тече-

ние года 

Петрович С.А.  



но-массовой комиссии: от-

четы, планы, протоколы. 

 

Соблюдение законодательства о труде и исполнение коллективного 

договора 

п/п 

 

Наименование (содержание) ме-

роприятия  

 

Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные лица 

1 2 3 4 

1 Мониторинг  (наблюдение, ана-

лиз, оценка) соблюдения трудо-

вых, социально-экономических 

прав граждан, выполнение кол-

лективного договора 

Постоянно  Председатель 

комиссии, 

члены ко-

миссии 

2 Подготовка рекомендаций нани-

мателю по устранению наруше-

ний установленных актов законо-

дательства, регулирующих трудо-

вые отношения, коллективного 

договора 

По мере выяв-

ления 

Председатель 

профкома, 

Председатель 

комиссии 

3 Участие в работе комиссии по 

премированию, оказанию матери-

альной помощи, установлению 

процентных надбавок и контракт-

ной форме найма на работу 

Ежемесячно Председатель 

Профкома 

4 Участие в работе комиссии по 

распределению и использованию 

средств, полученных от внебюд-

жетной деятельности 

По итогам по-

лугодия 

Председатель 

Профкома 

5 Проведение анализа достигнутого 

уровня оплаты труда и результа-

тов финансово-хозяйственной де-

ятельности 

По итогам по-

лугодия 

Председатель 

Профкома  

6 Участие в аттестационной комис-

сии 

   Ежемесячно Председатель 

профкома 

7 Участие в рассмотрении и подго-

товке ответов по обращениям ра-

ботников по трудовым вопросам 

По мере по-

ступления об-

ращений 

Председатель 

комиссии 

8 Участие в комиссии по трудовым 

спорам 

В случае воз-

никновения 

Председатель 

Профкома, 



трудового 

спора 

председатель 

комиссии 

9 

Участие в примирительной ко-

миссии 

В случае воз-

никновения 

коллективного 

спора 

Председатель 

профкома, 

председатель 

комиссии 

 

10 

Подготовка отчета о выполнении 

коллективного договора на рас-

ширенных заседаниях Профкома с 

участием Нанимателя 

По итогам по-

лугодия 

Председатель 

комиссии 

11 Подготовка отчета о выполнении 

коллективного договора на общем 

собрании (конференции) коллек-

тива  

По итогам го-

да 

Председатель 

профкома, 

Председатель 

комиссии 

12 Рассмотрение предложений ра-

ботников для выработки рекомен-

даций, направленных на улучше-

ние условий  труда работников 

По мере по-

ступления 

Председатель 

комиссии, 

члены ко-

миссии 

13 Рассмотрение проектов локаль-

ных нормативных правовых ак-

тов, регулирующих трудовые от-

ношения и подготовка предложе-

ний по ним нанимателю 

Постоянно Председатель 

комиссии 

14 Правовое просвещение работни-

ков по вопросам, связанным с 

трудовыми отношениями 

Постоянно Председатель 

комиссии 

15 Оказание юридической (правовой) 

помощи работникам 

По мере необ-

ходимости 

Председатель 

комиссии 

16 Представительство в суде по за-

щите интересов работника 

По мере необ-

ходимости 

Председатель 

профкома 

 

Общественный контроль за организацией питания сотрудников 

ВГМУ 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятий 

Время про-

ведения 

Ответственный 

за проведение 

Отметка о 

выполнении 

1 

Ознакомление с орга-

низацией и условиями 

приёма пищи сотруд-

ников в структурных 

подразделениях 

Постоянно 
Председатель, 

члены комиссии 
 

2 Рассмотрение жалоб По факту Председатель,  



сотрудников на каче-

ство питания в буфе-

тах и столовых уни-

верситета 

поступления 

жалоб 

члены комиссии, 

председатель 

профкома 

3 

Изучение пожеланий 

сотрудников по рас-

ширению ассорти-

мента продукции в 

заведениях обще-

ственного питания, 

расположенных на 

территории универси-

тета 

Постоянно 
Председатель, 

члены комиссии 
 

4 

Проведение монито-

ринга ассортиментно-

го перечня и качества 

продукции в столо-

вых главного учебно-

го корпуса универси-

тета 

Один раз в 

полугодие 

Председатель, 

члены комиссии 
 

5 

Проведение монито-

ринга ассортиментно-

го перечня и качества 

продукции в буфетах 

морфологического и 

лечебно-

теоретического кор-

пусов 

Один раз в 

полугодие 

Председатель, 

члены комиссии 
 

6 

Проведение монито-

ринга ассортиментно-

го перечня и качества 

продукции в кафе 

главного учебного 

корпуса и общежитий 

№ 4, 5 

Один раз в 

полугодие 

Председатель, 

члены комиссии 
 

7 

Проведение монито-

ринга ассортиментно-

го перечня и качества 

продукции в столовой 

общежития №2 

Один раз в 

полугодие 

Председатель, 

члены комиссии 
 

8 
Проведение монито-

ринга ассортиментно-

Один раз в 

полугодие 

Председатель, 

члены комиссии 
 



го перечня и качества 

продукции ресторана 

гостиничного ком-

плекса «Двина» 

9 

Проведение анкети-

рования сотрудников 

университета «Орга-

низация и качество 

питания на торговых 

объектах обществен-

ного питания УО 

«ВГМУ» 

Первое по-

лугодие 

2018 года 

Председатель 

профкома, пред-

седатель и члены 

комиссии 

 

 

Работа с ветеранами и молодежью 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Время про-

ведения 

Ответствен-

ный за про-

ведение 

Отметка 

о вы-

полне-

нии 

1 
Проведение заседаний комиссии по ра-

боте с ветеранами и молодежью 

Ежеквар-

тально 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

2 

Организация и проведение проверки по 

вопросу соблюдения трудового законо-

дательства Республики Беларусь отно-

сительно ветеранов труда и работающей 

молодежи  

Не реже 

одного  ра-

за в год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

3 
Мотивация профсоюзного членства сре-

ди работающей молодежи 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

4 

Проведение работы по налаживанию 

связи с молодыми специалистами меди-

цинских ВУЗов с целью перспективного 

молодежного отраслевого сотрудниче-

ства 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

5 

Участие в мероприятиях, проводимых 

вышестоящими профсоюзными органи-

зациями 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

6 Рассмотрение обращений, поступающих По мере Председа-  



от молодых специалистов,  ветеранов 

труда и ветеранов ВОВ 

поступле-

ния 

тель, чле-

ны Комис-

сии 

7 

Обучение и подготовка профсоюзных 

кадров и актива из числа молодежи 

«Стратегический резерв 2020» 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

 

8 

Освещение вопросов, касающихся рабо-

ты с молодежью и ветеранами  в сред-

ствах массовой информации 

Постоянно Голубев В.  

9 

Содействие молодежи в решении произ-

водственных и социально-бытовых про-

блем 

Постоянно  

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

10 

Участие в областной акции «Молодежь-

Ветеранам» - оказание шефской помощи 

ветеранам ВОВ 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

11 

Организация шефской помощи одино-

ким и престарелым сотрудникам уни-

верситета 

По мере 

необходи-

мости 

Председа-

тель Ко-

миссии 

 

12 

Участие в проводимых мероприятиях 

посвященных государственным празд-

никам и памятным датам 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

13 

Участие в организации и проведении 

«Звездного похода» по местам боевой 

славы 

Май  

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

13 

Участие в университетских и городских 

мероприятиях посвященных 72-ой го-

довщине освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков и дню 

освобождения Витебска 

Май-июль 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

14 

Участие в мероприятиях посвященных 

Дню Пожилых Людей, чествование ве-

теранов труда университета  

Октябрь 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

15  

Проведение торжественного мероприя-

тия «Посвящение в профессию» для мо-

лодых специалистов  

Ноябрь  

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

 



сии, члены 

профкома 

 

Работа среди женщин, охрана семьи, материнства и детства 

 
№п/п Содержание мероприятий Сроки проведе-

ния 

Ответ-

ствен-

ные 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

                       Вопросы для обсуждения на заседании профкома 

1. О выполнении коллективного 

договора.  

 

1,4 квартал Члены 

комис-

сии 

 

2. 

 

 

Об обновлении списков мно-

годетных семей, одиноких ро-

дителей, семей, воспитываю-

щих детей-инвалидов. 

В течение года. Члены 

комис-

сии 
 

3. Об оздоровлении сотрудников 

и их детей. 

2 раза в год. 

 

январь, май 

Члены 

комис-

сии 

 

 

4. О проведении конкурсов и 

мероприятий для детей со-

трудников. 

В течении года. Члены 

комис-

сии 

 

5. Об участии профкома в работе 

с многодетными семьями,  

одинокими родителями, со-

трудниками, воспитывающи-

ми детей – инвалидов.  

 

2-ой,4-ый квартал Члены 

комис-

сии 

 

6. Об организации новогоднего 

утренника и обеспечении по-

дарками детей сотрудников 

ноябрь - декабрь Члены 

комис-

сии 
 

 Вопросы для обсуждения на заседании комиссии 

1. О рассмотрении замечаний по 

вопросам работы комиссии  

По мере поступ-

ления 

Члены 

комис-

сии 

 

2. О взаимодействии с организа-

цией ветеранов 

 

В течении года Члены 

комис-

сии 

 

3. Об участии в общественных 

мероприятиях 

 

Согласно плану. Члены 

комис-

сии 

 



 

4. О мотивации профсоюзного 

членства 

Постоянно Члены 

комис-

сии 

 

 

Спортивно-массовая работа 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время проведе-

ния 

Ответственный 

за проведение 

Отметка о 

проведении 

1 
Составление плана работы 

на 2018 год 

Декабрь 2017 

г. 

Председатель 

комиссии 

 

2 

Участие в обсуждении по-

ложения круглогодичной 

спартакиады среди сотруд-

ников здравоохранения 

По назначе-

нию 

Председатель 

комиссии 

 

3 

Корректирование положе-

ния спартакиады среди со-

трудников университета 

Январь Председатель, 

члены комис-

сии 

 

4 

Организация и проведение 

спартакиады университета 

по видам спорта 

По календа-

рю соревно-

ваний 

Председатель, 

члены комис-

сии  

 

5 

Подготовка и выставление 

сборных команд по видам 

спорта для участия в Об-

ластной круглогодичной 

спартакиаде и Республикан-

ской спартакиаде среди ра-

ботников здравоохранения 

По календа-

рю соревно-

ваний  

Председатель 

комиссии 

 

6 

Подведение итогов участия 

сборных команд универси-

тета по видам спорта в Об-

ластной круглогодичной 

спартакиаде и Республикан-

ской спартакиаде среди ра-

Декабрь 2018 

г. 

Председатель 

комиссии 

 



ботников здравоохранения 

7 

Составление отчета о про-

деланной работе за отчет-

ный период 

Декабрь 2018 

г. 

Председатель 

комиссии 

 

8 

Вовлечение сотрудников 

университета в регулярные 

занятия физической культу-

рой и спортом 

В течение 

года 

Председатель, 

члены комис-

сии 

 

9 

Пропаганда здорового обра-

за жизни 

В течение 

года 

Председатель, 

члены комис-

сии 

 

 

 

Председатель профкома    А.К. Погоцкий 


