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ОТЧЕТ ПРОФКОМА СОТРУДНИКОВ ВГМУ О ПРОДЕЛАННОЙ 

РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2018г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.  

 

За отчетный период Первичная  профсоюзная организация сотрудников 

УО «ВГМУ» БПРЗ приняла участие в работе Президиумов, Пленумов и 

профсоюзных конференций на областном уровне, а также на уровне 

республики и за ее пределами, где неоднократно поднимались вопросы 

социальной защиты, прав и гарантий, решение жилищных проблем, 

оздоровление работников. 

В настоящий момент на учете в нашей организации состоит 1669 

членов профсоюза из 1682,  процент охвата 99,2 %. Постоянно ведется работа 

по мотивации профсоюзного членства, практически все новые сотрудники 

ВГМУ вступают в нашу профсоюзную организацию. 

Профсоюзные взносы у нас согласно Устава нашей профсоюзной 

организации удерживаются безналичным путем у сотрудников – членов 

профсоюза в размере 1% от заработной платы. 

Наша первичная профсоюзная организация состоит из профсоюзных 

групп, которые возглавляются профгрупоргами. Профгрупорги 

координируют работу профсоюзных групп, проводят большую 

информационную работу, осуществляют связь рядового сотрудника – члена 

профсоюза с нашим профсоюзным комитетом. 

За отчетный период нашей организацией было проведено 13 заседаний 

профкома. Становится все более насыщенной повестка заседаний, все 

больший спектр вопросов охватывает наша организация.  

В профкоме сотрудников активно функционирует ШКОЛА 

ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА.  

1. За отчетный период школой профактива проведено 4 заседания, на 

которых рассматривались вопросы организационной структуры 

профсоюзных органов, вопросы охраны труда и техники безопасности, 

работа с молодежью и молодыми специалистами, работа в коллективах, 

ведение профсоюзной документации и многое другое, то, что интересовало 

членов профсоюза. 

2. 4-5 мая 2018 г. на базе санатория «Летцы» (Витебский р-н, д. Малые 

Летцы) состоялся обучающий семинар организованный профкомом 

сотрудников вуза, где в течение двух дней профсоюзный актив ВГМУ – были 

слушателями и активными участниками обучающего семинара. В ходе 

семинара были заслушаны и обсуждены доклады о необходимости 

организации правильной и слаженной работы и делопроизводства в 

профсоюзных организациях, целенаправленной подготовки резерва кадров 

руководителей в профсоюзных организациях, мотивации профсоюзного 
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членства, организационной структуры профсоюзных организаций, о месте 

молодежи в информационном пространстве. Также были проведены 

тренинги по профилактике конфликтных ситуаций, личностному росту, 

работе в команде. 

3. 24 мая 2018 года в 15.00 (конференц-зал главного учебного корпуса) 

проведен семинар «Организация и взаимодействие нанимателя и 

профсоюзного комитета в проведении периодического контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда». Проведено обучение 

профсоюзного актива,  в количестве 72 человек. В семинаре приняли участие 

главный технический инспектор Витебского областного комитета профсоюза 

работников здравоохранения Кутузова С.Э, и преподаватели Витебского 

отделения УО «Республиканский институт высшей школы» 

4. 21–22 сентября 2018 года на базе санатория «Лётцы» прошел 

выездной семинар школы профсоюзного актива в рамках проекта «Молодой 

специалист присоединяйся!» на тему: «Организационная структура 

профсоюза. Комплекс мер по реализации в системе ФПБ Основных 

положений Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016 - 2020 годы. Взаимодействие с вышестоящими 

профсоюзными организациями. Информационная работа. Использование 

Стандарта номенклатуры и нормативов использования членских 

профсоюзных взносов». 

5. 26 ноября 2018 г. в конференц-зале УО «Витебский государственный 

медицинский университет» состоялся семинар посвящённый обучению в 

организациях для профгрупоргов первичных профсоюзных организаций 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения на тему 

«Организационная работа в профсоюзных организациях». Организаторами 

семинара являются Витебская областная организация Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения, первичная профсоюзная 

организация сотрудников ВГМУ при поддержке администрации Витебского 

государственного медицинского университета. 

6. Председатель и члены профкома посетили 25 кафедр и структурных 

подразделений, где проведены собрания по мотивации профсоюзного 

членства, коллективно-договорным отношениям, организационной структуре 

профсоюза, делопроизводству, с информированием профактива об 

изменениях в правовом законодательстве, регламентирующем профсоюзную 

деятельность. 

7. Произведено расширение информационного поля профсоюзной 

организации, организована работа группы «ПРОФГРУППОРГИ» в 

социальных сетях в службе мгновенных сообщений Viber; 

8. Произведен мониторинг состояния делопроизводства всех комиссий 

профсоюзного комитета, после чего была проведена индивидуальная работа с 

председателями комиссий по обучению оформления протоколов заседания 

комиссий и другой документации. 

Комиссию возглавляет ведущий библиотекарь Ю.С. Лоскутова. 

 



 3 

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ И ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Общественная комиссия по контролю за соблюдением 

законодательства о труде и выполнением коллективного договора работала 

согласно утверждённому плану на 2018 год.  

По 2018 года выполнено большинство пунктов коллективного 

договора. 

1. По результатам наблюдения соблюдения трудовых и социально-

экономических прав граждан, предусмотренных коллективным договором, 

выполняется со стороны профкома: 

- информирование граждан о трудовых правах и свободах работников, 

консультирование по применению коллективного договора; 

- на условиях согласования с профкомом утверждаются графики работ 

(сменности)  и графики отпусков.  

Выполняется со стороны нанимателя в части пунктов коллективного 

договора, улучшающих положение работника по сравнению  с  

законодательством: 

- осуществляется выплата материальной помощи на оздоровление в 

размере 3 базовых величин один раз в год к основному отпуску всем 

штатным сотрудникам (подпункт 5 пункта 95 коллективного договора); 

- предоставление дополнительного отпуска работникам, имеющим 

непрерывный стаж работы в университете более 10 лет, которые работают на 

полную ставку по основной должности и продолжительность их основного 

отпуска  не превышает 24 календарных для – 3 календарных дня за счет 

прибыли по заявлению (абзац 3 пункта 83.2  коллективного договора); 

- предоставление  с сохранением 0,25% заработной платы за счет 

прибыли  ежемесячно по заявлению одного дополнительного свободного от 

работы дня родителю, воспитывающему двоих детей в возрасте до 16 лет 

(подпункт 6 пункта 96 коллективного договора). 

2.  Председатель Профкома осуществляет участие в составе 

аттестационной комиссии,  премиальной комиссии, комиссии по оказанию 

материальной помощи, комиссии по распределению и использованию 

средств, полученных от внебюджетной деятельности,  комиссии по 

пересмотру и установлению норм труда конкретным работникам, комиссии 

по  проведению анализа достигнутого уровня оплаты труда и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Комиссию возглавляет Ж.Ф.Богданова 

 
ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ 

В отчетный период проведено 6 заседаний жилищно-бытовой комиссии 

профкома. 

Обследованы жилищные условия воспитателя отдела по 

воспитательной работе с молодёжью Вороновой С.Н., сотрудницы клиники 
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ВГМУ Бугаёвой Е.В., повара Объединения общественного питания 

Вашневской О.В. 

Проводилась работа по уточнению списков нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

Проводились консультации сотрудников университета по жилищным 

вопросам (постановка на учет, участие в долевом строительстве, арендное 

жильё и др.). 

Председателем комиссии является директор спортивного клуба Л.Б. 

Петровский 

 

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В течение 2018 года комиссией по организационной работе проделана 

следующая работа:  

– подготовлена и проведена отчетная конференция, где был заслушан 

отчет о работе профкома и отчет ревизионной комиссии; 

– устранены замечания и учтены предложения, высказанные на 

профсоюзной конференции; 

– подготовлено и проведено 13 заседаний профкома, на которых 

рассмотрено более 200 вопросов; 

– оформлена вся необходимая документация для работы профкома; 

–  проведен контроль за состоянием профсоюзного членства; 

– проведено 4 заседания школы профсоюзного актива; 

– произведена сверка учетных документов членов профсоюза в УО 

«ВГМУ»; 

– изучены и внедрены в работу новые документы и методические 

материалы; 

–  рассмотрено около 300 обращений, поступивших в профсоюзный 

комитет, большая часть которых была решена положительно в пользу 

сотрудников членов профкома; 

– проведена работа по делопроизводству и обучению вновь избранных 

профгрупоргов по оформлению и ведению необходимой документации; 

– оказана необходимая информационная, консультативная и 

организационно-методическая помощь вновь избранным профгрупоргам; 

– оформлены 26 справок; 

– перерегистрированы учетные карточки-заявления членов профсоюза; 

– оформлены 13 протоколов заседаний профкома; 

– распределена еженедельная газета «Беларускі час» на самые 

активные профгруппы; 

– оформлено около 92 выписок из заседаний профкома. 

Председателем комиссии по организационной работе является 

методист деканата ФПДП О.В.Гурьева 

 

КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН, ОХРАНЕ СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА  

За отчетный период проделана следующая работа:  
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- обновлены списки многодетных семей; семей, воспитывающих детей-

инвалидов до 18 лет; семей, относящихся к категории – одинокий родитель; 

- на основании личного заявления сотрудников оказывалась 

материальная помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет, 

одиноким родителям и многодетным семьям; 

- в период с апреля по май проведен творческий детский конкурс 

«Открытка Ветерану». Открытки были подарены ветеранам ВОВ, бывшим 

сотрудникам ВГМУ, в канун Праздника 9 Мая; 

- 06.05.2018г. для участников конкурса «Открытка Ветерану», при 

поддержке клуба активного отдыха «Хантер», была организована выездная 

игра – лазертаг и участие в Военно-Патриотическом Фестивале «Победа» на 

базе о/л «Спутник». Дети сотрудников ВГМУ были награждены грамотами. 

- 01.06.2018г. в Международный день защиты детей и Международного 

дня семьи на базе Учебного Центра Практической Подготовки и 

Симуляционного Обучения при поддержке начальника Центра к.м.н., 

доцента Редненко В.В., была проведена ролевая игра «Оказание первой 

помощи на месте происшествия». Участники ролевой игры, дети 

сотрудников университета, были награждены сертификатами участников и 

памятными призами; 

- дети сотрудников ВГМУ, в том числе дети из многодетных семей, 

получили путевки и прошли оздоровление в оздоровительных лагерях. 

Сотрудникам, чьи дети получили путевки и прошли оздоровление в детских 

оздоровительных лагерях оказывалась материальная компенсация в размере 

49 бел.руб; 

- на основании личного заявления сотрудника и документов, 

подтверждающих основание для материальной помощи, профкомом 

сотрудников была оказана материальная помощь на подготовку ребенка к 

школе, сотрудникам, членам профсоюза, воспитывающим двух и более 

несовершеннолетних (до 18 лет) детей в семье, многодетным семьям, семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, детей первоклассников; 

- 19.09.2018г., профком сотрудников, при участии сотрудников Центра 

безопасности МЧС, на базе данного центра, было организовано и проведено 

развлекательно-познавательное мероприятие для детей сотрудников ВУЗа 

«Первый раз в первый класс». Участники мероприятия, дети сотрудников 

университета, были награждены сертификатами участников и памятными 

призами; 

- в октябре для сотрудников была организована акция «Письмо маме». 

Каждый желающий получил возможность отправить поздравительную 

открытку с приятными словами своим мамам. Было разослано около сотни 

писем; 

- в течение 2018г., продолжил свою работу клуб «Успешные дети – 

счастливые родители». Работа клуба нацелена на решение проблем 

«родитель - ребенок»; 
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- на основании личного заявления сотрудника и документов, 

подтверждающих основание для материальной помощи, профкомом 

сотрудников была оказана материальная помощь сотрудникам-инвалидам; 

- проведена сверка и обновлены списки детей сотрудников до 14 лет 

для получения новогодних подарков; 

- на заседании профкома сотрудников УО «ВГМУ» от 15.12.2018, года 

был заслушан вопрос о новогодних подарках, для детей сотрудников, членов 

профсоюза УО «ВГМУ». В профком сотрудников УО «ВГМУ» поступили 

предложения от компаний: «Спартак», «Ивкон-презент», «Айрон», «Добрыя 

навіны», «Цукеркі.by», «Дияр», «Подаркоv.by» и т.д. Сотрудникам профкома 

был изложен состав подарков, производитель конфет, ценовой диапазон 

подарков. После рассмотрения качества и стоимости подарков, было принято 

решение заказать подарки в количестве 700 штук у компании «Ивкон-

презент»; 

- в период с 17.12.2018 по 15.01.2019 был составлен график и 

организовано дежурство по выдаче новогодних подарков членами профкома; 

- профком сотрудников ВГМУ закупил билеты на новогодние 

представления (160 шт.) для детей сотрудников ВГМУ на сумму 1558 руб., в 

театр Я.Коласа, театр Лялька, концертный зал Витебск, Витебскую 

филармонию и ДК Железнодорожников; 

- 27.12.2018г., совместно с администрацией ВГМУ, отделом по 

воспитательной работе с молодежью, был организован и проведен 

новогодний утренник для детей сотрудников ВГМУ; 

- приняли участие в новогодней благотворительной акции "Профсоюзы 

детям" и оказали материальную помощь УЗ "Витебский областной 

специализированный Дом ребенка" на сумму 1000 рублей. 

Председателем комиссии является старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Синицына Е.Л.   

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ 

В начале рабочего периода был сформирован состав культурно-

массовой комиссии:  Петрович С.А.  (председателя), Жуковой С.Ю., Назарева 

С.М., а также разработан и утверждён план работы на 2018 год.  

В течение года членами культурно массовой комиссии осуществлялось 

информационное сопровождение мероприятий культурно-массовой 

комиссии посредством рассылки печатных уведомлений о проводимых 

мероприятиях через канцелярию, на официальном сайте ВГМУ, посредством 

оформления афиш в корпусах ВГМУ, а также в рамках устного 

информирования сотрудников кафедр и подразделений.   

Январь 

27 января 2018 года профком сотрудников вместе с профкомом 

студентов УО «ВГМУ» с целью популяризации науки и формирования 

здорового образа жизни среди студентов, сотрудников и их детей 

организовали поездку в город Минск в музей занимательных наук 

«Квантум» и аквапарк «Лебяжий».  
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Февраль 

24  февраля 2018 года профком сотрудников вместе с профкомом 

студентов УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» организовали поездку в горнолыжный 

спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск». 

Март 

3 марта в кафе «Спринт» состоялось праздничное мероприятие для 

сотрудников университета, посвященное Международному женскому дню и 

Дню защитников Отечества. 

Апрель 

4 апреля на базе Республиканского Дворца культуры профсоюзов 

прошел конкурс творчества трудовых коллективов «НОВЫЕ ИМЕНА 

БЕЛАРУСИ-2018». В состав делегации Витебской области от УО «ВГМУ» 

вошли три представителя: Алеся Бизункова, руководитель вокального 

коллектива студенческого клуба ВГМУ; Эдуард Мачкалян, заведующий 

кафедрой общей стоматологии с курсом ортопедической стоматологии ФПК 

и ПК; коллектив спортивного танца под руководством Жанны Позняк, 

старшего преподавателя кафедры медицинской реабилитации и физической 

культуры.  

29 апреля – 3 мая 2018 года профкомы сотрудников и студентов УО 

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» организовали экскурсионную культурно-образовательную 

поездку для студентов и сотрудников вуза по маршруту «г. Витебск – г. Рига 

– г. Осло – Норвежские фьорды – г. Стокгольм – г. Рига – г. Витебск» 

Май 

9 мая 2017 года сотрудники профкома ВГМУ совместно с 

администрацией университета приняли участие в  городских мероприятиях, 

посвященному  празднованию Дня Победы. 

9 мая 2018 г совместно с профкомом студентов ВГМУ состоялась 

экскурсия в историко-культурный комплекс «Линия Сталина» –  Курган 

Славы.  

Июнь 

9 июня 2018 г состоялась экскурсия в г.Минск с посещением 

аквапарка «Лебяжий», дельфинария и зоопарка.  

Август 

С 05  по 18 августа 2018 г сотрудники и студенты Витебского 

государственного ордена Дружбы народов медицинского университета 

(осуществили тур по Европе с отдыхом в Испании 

Октябрь 

Организован фотоконкурс «Мой прыгожы родны кут». 

Организаторами данного мероприятия выступили сотрудники библиотеки 

ВГМУ, совместно с профкомами сотрудников и студентов. 

13.10.2018 года состоялась экскурсия по маршруту Будслав-Глубокое-

Удело-Мосар 
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Ноябрь 

В ноябре (в течение всего месяца) билеты   на любые спектакли 

репертуара Национального академического драматического театра имени 

Якуба Коласа можно было приобрести со скидкой 50% (для сотрудников – 

членов профсоюза). 

Декабрь 

20-25.12.2018 года сотрудники и студенты ВГМУ приняли участие в 

экскурсионном туре «Путешествие по Баварии». 

28 декабря в кафе «Спринт» состоялось культурно-массовое 

мероприятие для сотрудников Витебского государственного медицинского 

университета, посвященное празднованию Нового года. 

За отчетный период для сотрудников университета – членов профсоюза 

предоставлялась скидка на приобретение билетов на спектакли репертуара 

драматического театра им. Я.Коласа (февраль), на спектакль Санкт-

Петербургского балета на льду «Лебединое озеро» (февраль) и Вечер смеха и 

юмора Геннадия Ветрова (март). 

Председателем культурно-массовой комиссии является старший 

преподаватель кафедры педагогики и психологии высшей медицинской 

школы Петрович Светлана Анатольевна. 

 

Вопросы спорта и оздоровления сотрудников решает СПОРТИВНО-

МАССОВАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

В период с 12.12.2017г. по 28.12.2018г. проделана следующая работа: 

 Обсудили и утвердили план работы комиссии по спортивно-

массовой и оздоровительной работы на текущий год; 

 Переработаны нормативные документы и оформлена папка; 

 Во время зимних каникул проведена спартакиада «Бодрость и 

здоровье» по 10 видам спорта, в которых приняли участие более 200 

сотрудников университета; 

 Февраль 2018г. сборная команда сотрудников ВГМУ приняла 

участие в Областной спартакиаде среди учреждений здравоохранения по 

бильярду, где заняла 1-е общекомандное место; 

 28 апреля 2018г. сборная команда сотрудников университета 

приняла участие в Областной спартакиаде среди учреждений 

здравоохранения по легкоатлетическому кроссу, пулевой стрельбе и мини-

футболу; 

 Май 2018г. участие в соревнованиях «Забег, за бег» в рамках 

дней Битвы факультетов; 

 17 мая 2018г. проведено первенство по технике велотуризма 

(фигурному вождению); 
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 18 мая проведено первенство ВГМУ среди сотрудников по 

бадминтону (микс); 

 26-27 мая 2018г. сборная команда сотрудников  в количестве 20 

человек, приняла активное участие в «Звездном походе», посвещенному 73-

годовщине Великой Победы, где заняла 1-е общекомандное место; 

 Февраль – июнь 2018г команда сотрудников  ВГМУ приняла 

активное участие в спартакиаде города Витебска среди трудовых 

коллективов (КФК); 

 29.06-1.07.2018г команда сотрудников  ВГМУ приняла участие в 

велопоходе по местам боевой славы Витебщины; 

 6-8 июля сотрудники ВГМУ в составе сборной команды области 

работников Здравоохранения приняли участие в Республиканской 

спартакиаде среди работников Здравоохранения г. Бобруйск. 

 27-26.08.2018г. участие в организации и проведении Областной 

межотраслевой спартакиаде. 

 20.09.2018г. организация и проведение шашечного турнира среди 

сотрудников ВГМУ. 

 11.10.2018г. участие в организации и проведении Областного 

профсоюзного кросса среди работников Здравоохранения. 

 8.12.2018г. подготовка и участие в отборочных соревнованиях по 

шашкам и шахматам для формирования сборной команды области среди 

работников Здравоохранения на Республиканские соревнования. 

 20 – 21.12.2018г. участие в организации и проведении 

Рождественского турнира по волейболу на призы ректора ВГМУ. 

 Переработка положения спартакиады «Бодрость и здоровье 2019» 

среди сотрудников ВГМУ. 

 28.12.2018г. проведено заседание комиссии по спортивно-

массовой и оздоровительной работе, на котором был заслушан и обсужден 

отчет о проделанной работе, а также разработан план работы на 2019г. 

Председателем комиссии по спортивно-массовой и оздоровительной 

работе является старший преподаватель кафедры физической подготовки 

С.А.Маслак 

 

КОМИССИИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ 

Мероприятие Дата исполнения 

Разработан и утверждён план работы комиссии 

по общественному контролю за организацией питания 

сотрудников 

декабрь 2017 г. 

Проведена проверка ассортиментного перечня,  
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качества продукции, выполнения санитарно-

эпидемиологических требований в: 

‒ столовой и буфетов главного учебного корпуса 

университета 

апрель, ноябрь 2018 

г. 

‒ столовой общежития №2 УО «ВГМУ» май, ноябрь 2018 г. 

‒ буфетов общежитий № 4, 5 май, ноябрь 2018 г. 

‒ буфета морфологического корпуса УО 

«ВГМУ» 

апрель, ноябрь 2018 

г. 

‒ буфета лечебно-теоретического корпуса УО 

«ВГМУ» 

май, декабрь 

2018 г. 

- ресторана «Двина» декабрь 2018 г. 

Проведено анкетирование сотрудников 

«Организация и качество питания на торговых 

объектах общественного питания УО «ВГМУ» 

май-июнь 

2018 г. 

Проведено ознакомление с организацией и 

условиями приёма пищи сотрудников в структурных 

подразделениях. 

В течение года 

Принимались пожелания сотрудников по 

расширению ассортимента продукции на торговых 

объектах общественного питания УО «ВГМУ». 

Полученные пожелания доводились до руководства 

столовой. 

В течение года 

По проведенным проверкам к качеству продукции, а также правилам 

хранения готовой продукции, полуфабрикатов и сырья замечаний нет. Есть 

замечания по ассортиментному перечню товара, выкладке готовой 

продукции, изношенному технологическому оборудованию, состоянию стен, 

потолков, полов и окон, санитарно-гигиеническому состоянию на объектах 

питания УО «ВГМУ». Руководству торговых объектов общественного 

питания УО «ВГМУ» было предложено устранить имеющиеся недостатки и 

рекомендовано приобрести необходимое оборудование, столовые приборы, 

внести некоторые изменения. Некоторые замечания устранены. Однако 

несмотря на проводимые текущие косметические ремонты столовая главного 

корпуса и общежития № 2 нуждается в реконструкции. Со слов директора 

ООП ВГМУ реконструкция запланирована на 2019 г. 

 Также на основании приказа Министерства Образования Республики 

Беларусь от 11.05.2018 «Об усилении контроля» в ВГМУ создан 

Общественный совет, состав и работа которого утверждены приказами 552-

В «Об усилении контроля» от 07.09.2018 и 554-В «О закреплении 

ответственных лиц» от 12.09.2018. В соответствии с этим члены 

Общественного совета ежедневно проводят контроль за качеством и 

безопасностью питания на объектах питания ВГМУ.  

В анкетировании приняли участие 50 человек. По проведенному 

анкетированию были изучены, проанализированы и приняты к сведению 

анкеты сотрудников. На основании анкетирования внесены следующие 
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изменения: расширен ассортиментный перечень готовой продукции 

(разнообразные салаты, в т.ч. из свежих овощей, шаурма, горячие 

бутерброды, пирожки с начинками, фрукты, овощные рагу, поджарка из 

свинины, блины, рыбные котлеты, мясные колбаски). 

Проводилось ознакомление с организацией и условиями приёма пищи 

сотрудников в 21 структурных подразделениях УО «ВГМУ» (кафедра общей 

гигиены и экологии, органической химии, нормальной физиологии, 

клинической микробиологии, медицинской биологии и общей генетики, 

русского и белорусского языков ФПДП, общей и клинической биохимии, 

анатомии человека, химии ФПДП, психологии и педагогики, патологической 

физиологии, аптечной технологии, ботаники и экологии, биологии ФПДП, 

информационных технологий с курсом электронной библиотеки, 

иностранных языков, общей и физколлоидной химии, общественного 

здоровья и здравоохранения, русского языка ФПИГ, социально-

гуманитарных наук, организации и экономики фармации с курсом ФПК и 

ПК). Сотрудники принимают пищу, как правило, на своих рабочих местах в 

кабинетах. На каждой кафедре имеется в наличии чайник и микроволновая 

печь, которые находятся в лаборантских и преподавательских кабинетах. 

Председатель комиссии – доцент кафедры общей гигиены и экологии 

Наталья Ивановна Миклис 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ОХРАНОЙ 

ТРУДА  

Мероприятия, запланированные в плане работы комиссии, выполнены: 

1. Рассмотрение на совещании с трудовым коллективом вопрос «Об 

итогах выполнения мероприятий Республиканской и Отраслевых программ 

по улучшению условий и охраны труда», состоянии производственного 

травматизма в университете, задачах по реализации требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины». 

2. 24 мая 2018 года в 15.00 (конференц-зал Главного учебного 

корпуса) проведен семинар ««Правовое обеспечение пожарной безопасности 

в организации. Организация и взаимодействие нанимателя и профсоюзного 

комитета в проведении периодического контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда». В семинаре приняли участие главный 

технический инспектор Витебского областного комитета профсоюза 

работников здравоохранения Кутузова С.Э, и преподаватели Витебского 

отделения УО «Республиканский институт высшей школы». На семинаре 

присутствовали работники университета (72 человека). 

3. 19 октября 2018 года в 15.00 (конференц-зал Главного учебного 

корпуса) проведен семинар «Этика производственных отношений в 

организации», организованный Витебским отделением УО 

«Республиканский институт высшей школы». На семинаре присутствовали 

работники университета (100 работников). 
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4. Общественная комиссия по охране труда УО «ВГМУ» приняла 

участие в ежегодном смотре-конкурсе «Лучшая общественная комиссия по 

охране труда». По результатам участия общественная комиссия по охране 

труда заняла 2-е место среди учреждений здравоохранений Витебской 

области.  

5. За период 2011-2018 г.г. несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний не было. 

6. В мае 2018 года с участием членов общественной комиссии по 

охране труда проводилась проверка знаний по вопросам охраны труда 

работающих по профессиям и видам работ. Составлено 89 протоколов 

проверки знаний. Всего проверку знаний по вопросам охраны по профессиям 

и видам работ труда прошло 300 работника.  

7. В мае и июне 2018 года с участием членов общественной 

комиссии по охране труда проводилась проверка знаний по вопросам охраны 

труда руководителей структурных подразделений, их заместителей, и других 

должностных лиц в объеме знаний должностных обязанностей по охране 

труда. Составлено 13 протоколов проверки знаний. Всего проверку знаний по 

вопросам охраны труда в объеме должностных обязанностей по охране труда 

прошло 252 работника. 

8. Также в июне в комиссии по проверке знаний по вопросам охраны 

труда работающих Министерства здравоохранения РБ прошел проверку 

знаний ректор университета Щастный А.Т. и председатель ППО сотрудников 

УО «ВГМУ» БПРЗ Погоцкий А.К. (протоколы проверки знаний № 4 от 

07.06.2018 г., № 6 от 02.08.2018 г.). 

9. Для улучшения условий труда работников и предупреждения 

производственного травматизма, кроме мероприятий плана по охране труда, 

постоянно приобретается новое современное оборудование, инструменты и 

приспособления. Так, на 01.10.2018г. было израсходовано:  

- на приобретение  средств индивидуальной защиты работников  - 8,4 

тыс. руб.; 

- на приобретение санитарной одежды – 2,8 тыс.руб.; 

- на бесплатное обеспечение работников молоком или равноценными 

пищевыми продуктами при работе с вредными веществами  - 18,9 тыс. руб.; 

- на проведение медицинских осмотров – 6,4 тыс. руб.; 

- на приобретение моющих, дезинфекционных средств и средств 

антисептической обработки поверхности кожи рук – 3,6 тыс. руб. 

10. В соответствии с графиком работы проводится мониторинг 

состояния условий и охраны труда структурных подразделений университета 

включением вопросов по организации работы по реализации требований 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 г. № 1. По 

результатам мониторинга оформлены отчеты.  

11. Усилен контроль за прохождением периодического медицинского 

осмотра работниками университета. Так, медицинский осмотр в 2018 году 

прошли более 250 человек.  
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12. Проводится работа по проведению аттестации рабочих мест по 

условиями труда. В настоящее время карты аттестации рабочих мест 

подписываются членами аттестационной комиссии. Приказ об утверждении 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда должен быть 

утвержден 26 ноября 2018 г.  

13. Комиссия по общественному контролю за охраной труда 

постоянно оказывает методическую помощь руководителям и специалистам 

в реализации нормативных правовых актов в области охраны труда, 

рассматривает в установленные сроки устные обращения работающих по 

вопросам условий и охраны труда, готовит предложения по устранению 

выявленных недостатков. 

Председатель комиссии по общественному контролю за состоянием 

охраной труда является Н.С. Тузова 

 

КОМИССИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В отчётный период комиссия по информационной работе 

первичной профсоюзной организации сотрудников учреждения 

образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов мед. 

университет» Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения занималась подготовкой, обновлением и публикацией 

информационных материалов, статей, заметок для размещения в СМИ.  

Деятельность профсоюзной организации освещалась на 

следующих информационных ресурсах: сайт профкома сотрудников УО  

«ВГМУ», сайт УО «ВГМУ», сайт Федерации Профсоюзов Беларуси, 

сайт Витебской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения, газете «Беларускi час», ТРК «Витебск», 

СТВ. Публикуется внутривузовское издание «Вестник ПРОФКОМА». 

За 2018 год осуществлено 51 публикация в профсоюзных и 

региональных СМИ: 45 на сайте Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения, 1 на сайте ФПБ, 3 в газете 

«Беларускі час», 1 в региональной газете «Витьбичи», 1 на сайте канала 

СТВ. О деятельности организации было рассказано в 6 видеосюжетах на 

телевизионных каналах республиканского и областного вещания (ТРК 

«Витебск», СТВ).  

Комиссия по информационной работе регулярно занималась 

оформлением и обновлением сайта профкома сотрудников 

(http://profsotr.vsmu.by/), профсоюзного  стенда, страницы в популярной 

социальной сети Twitter. Данные обновления включали: объявления о 

предстоящих событиях профсоюзной жизни ВГМУ, описание 

состоявшихся мероприятий, агитационный материал, рубрику 

«Актуальное в цифрах». Всего за прошедший год материалы на сайте 

профкома сотрудников обновлялись более 100 раз, а на профсоюзном 

стенде обновлялись более 50 раз. 
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Комиссию возглавляет старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных наук Голубев Вадим Николаевич 
 

КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

Работа с ветеранами и празднование 70-летия победы в Великой 

Отечественной войне (ВОВ).  

Профком ведет регулярную работу с ветеранами, оказывает 

материальную помощь, организует совместные мероприятия. Работа с 

ветеранами и молодежью строится с акцентом на преемственность 

поколений, к работе с ветеранами привлекаются молодые сотрудники 

университета, студенты-активисты профсоюзного движения.  

Комиссия ведет регулярную работу с молодежью и ветеранами, 

оказывает материальную помощь, организует совместные мероприятия. 

Работа с ветеранами и молодежью строится с акцентом на преемственность 

поколений, к работе с ветеранами привлекаются молодые сотрудники 

университета, студенты-активисты профсоюзного движения. 

Активисты первичных профсоюзных организаций сотрудников и 

студентов УО «ВГМУ», Совет ветеранов, администрация университета 

уважают и помнят своих ветеранов, помогают им в быту, поздравляют с 

праздниками, приглашают на различные мероприятия, в том числе и с целью 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, когда мудрые ветераны 

делятся своими знаниями и жизненным опытом перед подрастающим 

поколением. 

Уже стало доброй традицией ежегодно поздравлять ветеранов с 

Праздником победы, Днем ветеранов, Денем памяти воинов-

интернационалистов, 23 февраля и 8 марта, Днем рождения.  

В январе 2018 года профсоюзный актив посетил на дому и поздравил c 

Днем рождения и Днём снятия блокады Ленинграда – ветеранов ВОВ, 

бывших сотрудников ВГМУ, Непокойчицкого Евгения Осиповича, 

Соловьеву Лию Семеновну и других ветеранов, которым были вручены 

памятные подарки.  

22 февраля 2018 года в библиотеке ВГМУ впервые сотрудники, 

студенты, гости собрались, чтобы почтить память солдат и офицеров, 

принимавших участие в военных действиях в Афганистане. 

8 мая посетили ветеранов, узников Великой Отечественной войны и 

поздравили их с праздником Великой Победы, вручив им материальное 

вознаграждение от администрации университета, цветы, поздравительные 

открытки, сделанные детьми сотрудников вуза и подарки от профсоюзного 

комитета. 

22 мая 2018 года профактив ВГМУ при поддержке администрации вуза 

организовали поездку студентов и преподавателей к воинскому мемориалу, 

расположенному на территории детского областного реабилитационного 

оздоровительного центра «Радуга» с целью благоустройства территории 

мемориала, где располагается захоронение Героя Советского Союза Николая 

Кольцова. 
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1 октября - День ветерана ВГМУ. В актовом зале университета 

собрались представители разных поколений ветеранов: участники Великой 

Отечественной войны и ветераны труда.  

Молодежь является главным стратегическим ресурсом развития 

профсоюзного движения. Вовлечение молодежи в профсоюзы и активную 

профсоюзную деятельность – основной фактор создания кадрового резерва 

профсоюзов. Профсоюзным комитетом сотрудников постоянно проводится 

активная работа по обучению и подготовке профсоюзных кадров и актива из 

числа молодежи «Стратегический резерв 2020». 

4-5 мая и 21-22 сентября 2018 г. на базе санатория Федерации 

Профсоюзов Беларуси «Лётцы» прошли выездные заседания школы 

профсоюзного актива ВГМУ и семинар в рамках реализации проекта 

профсоюзного комитета «Молодой специалист присоединяйся!» на тему 

«Организация работы и делопроизводство в профсоюзных организациях. 

Преемственность поколений. Наставничество» и «Организационная 

структура профсоюза. Комплекс мер по реализации в системе ФПБ 

Основных положений Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь». 

7 ноября 2018 г. в конференц-зале морфологического корпуса ВГМУ 

профсоюзным комитетом сотрудников и администрацией ВУЗа провели 

торжественное мероприятие для молодых специалистов университета – 

«Посвящение в профессию -2018». 

Председателем комиссии по работе с ветеранами и молодежью 

является ассистент кафедры терапевтической стоматологии Колчанова 

Наталья Эдуардовна 

 

КОМИССИЯ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ЗАНЯТОСТИ 

В течение 2018 года комиссией по заработной плате и занятости 

проделана следующая работа:  

 утверждён план работы комиссии по заработной плате и 

занятости; 

 подготовлено и проведено 5 заседания комиссии, на которых 

рассмотрено 8 вопросов; 

 проведен общественный мониторинг доплаты заработной платы 

до минимальной заработной платы у малооплачиваемых сотрудников; 

 проведен общественный мониторинг сроков выплат заработной 

платы; 

 проведен общественный мониторинг начисления заработной 

платы молодым специалистам; 

 проведен общественный мониторинг повышения оклада на 50% 

за работу по контрактной форме найма согласно Декрету Президента 

Республики Беларусь от 26.07.1999 N 29; 

 обновлена документация для работы комиссии; 

 внесены предложения в коллективный договор; 
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 принято участие в работе комиссии по трудовым спорам;  

 принято участие в разработке комплекса совместных 

мероприятий по выполнению Комплекса мер по реализации в системе ФПБ 

Основных положений Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы. 

Председателем комиссии по заработной плате и занятости является 

доцент кафедры госпитальной хирургии к.м.н. Плотников Филипп 

Викторович. 

 

Огромную работу по социальной защите, по организации досуга и быта 

сотрудников проводит ректор университета, доктор медицинских наук, 

профессор Анатолий Тадеушевич Щастный. У нас хорошие партнерские 

отношения с администрацией вуза и большинство вопросов и проблем, 

возникающих у студентов, мы решаем совместно, тем самым, умножая наши 

усилия. Хочется также сказать большое спасибо проректорам и деканам 

факультетов за помощь и содействие в работе нашей профсоюзной 

организации. 

Необходимо отметить, что в своей работе мы тесно связаны с Обкомом 

профсоюза работников здравоохранения, Областным объединением 

профсоюзов. Постоянно получаем от Обкома консультативную помощь, в 

том числе и по юридическим и экономическим вопросам. 

Таким образом, профкомом сотрудников был проведен большой объем 

работы. Я хочу поблагодарить всех членов профсоюза, профсоюзных 

активистов участвовавших в работе нашей организации. 

Спасибо за внимание. 

 

26.02.2019г. 

      

Председатель профкома 

сотрудников ВГМУ 

А.К. Погоцкий 

 


