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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 2018 – 

октябрь 2019 

Об исполнении сметы профбюд-

жета за 2018 г. и утверждение 

сметы на 2019 г 

Назарова Е.Н. декабрь 2018 – 

октябрь 2019 

О ходе выполнении коллективно-

го договора. 

Погоцкий А.К. 

Щастный А.Т. 

июнь 

ноябрь 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях профкома. 

О выполнении Постановления 

VIII Пленума Витебской област-

ной организации БПРЗ 

Погоцкий А.К. январь 

Об алгоритме реализации норма-

тивных и распорядительных до-

кументов вышестоящих профсо-

юзных органов в организациях 

Белорусского профсоюза работни-

ков здравоохранения по вопросу 

выполнения комплекса мер по ре-

ализации в системе ФПБ Основ-

ных положений Программы соци-

ально-экономического развития 

РБ на 2016 – 2020 годы 

Погоцкий А.К. январь 



О ходе реализации программы 

по энергосбережению за 2018 год 

Тузова Н.С. январь 

Об изменении состава комиссий 

профкома 

Погоцкий А.К. январь 

Отчеты о работе комиссий проф-

кома сотрудников ВГМУ за 2018 

год 

Председатели ко-

миссий 

январь 

О решениях VIII Пленума Совета 

ФПБ и мерах по их реализации 

Погоцкий А.К. февраль 

О плане совместных мероприятий 

на 2019 год по реализации Согла-

шения о сотрудничестве между 

ФПБ, ОО «БРСМ» и Белорусским 

общественным объединением ве-

теранов 

Погоцкий А.К. февраль 

О проведении спортивно-

оздоровительной спартакиады 

«Бодрость и здоровье - 2019» 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 2019 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 

творчества «Герой нашего време-

ни – врач» 

Синицына Е.Л. март 

Об организации и проведении 

обучающих семинаров в рамках 

работы Школы профсоюзного ак-

тива 

Погоцкий А.К. 

Лоскутова Ю.С. 

май, сентябрь 



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 отдыха 

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-

трудников с ТЭДУП «Витебскту-

рист» 

Жукова С.Ю. июнь 

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 

Проведение встреч, «круглых сто- Колчанова Н.Э. сентябрь 



лов» по вопросам прав и гарантий 

для молодых специалистов 

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 2019г 

Гурьева О.В. декабрь 

О состоянии заболеваемости со-

трудников УО «ВГМУ» за 2019 г. 

и мерах по её снижению 

Тузова Н.С. 

Сачек К.В. 

4 квартал 

О состоянии делопроизводства в 

профбюро УО «ВГМУ» 

Гурьева О.В. 4 квартал 

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-

Гурьева О.В. декабрь 



низационно-методической помо-

щи вновь избранным профгрупор-

гам. 

Анализ полноты и своевремен-

ность отчислений членских проф-

союзных взносов администрацией  

Назарова Е.Н. декабрь 



Общественный контроль за охраной труда 

 

№ Содержание мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

1 

Организация проведения постоянного 

контроля за состоянием охраны труда на 

рабочих местах в структурном подразде-

лении 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

2 

Организация обучения и информирования 

общественных инспекторов по охране 

труда в форме семинаров, лекций и т.п. 

Не реже 

одного  ра-

за в год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

3 

Оказание содействия нанимателю в орга-

низации обучения работников по охране 

труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, а также проверки зна-

ний требований охраны труда и проведе-

ния своевременного и качественного ин-

структажа по охране труда 

Участие в 

комиссии 

по провер-

ке знаний 

работаю-

щих по во-

просам 

охраны 

труда. 

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 

одного ра-

за в год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

5 

Анализ выполнения работниками долж-

ностных обязанностей по охране труда и 

требований локальных нормативных ак-

тов по охране труда 

Не реже 

одного ра-

за в год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

6 

Рассмотрение обращений, поступающих 

от общественных инспекторов по охране 

труда и работников университета 

По мере 

поступле-

ния 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

7 
Информирование общественных инспек-

торов по охране труда о проводимых ме-

По мере 

необходи-

Председа-

тель, чле-



роприятиях по улучшению условий и 

охраны труда, профилактике производ-

ственного травматизма, профессиональ-

ных заболеваний 

мости, но 

не реже 

одного ра-

за в полу-

годие 

ны Комис-

сии 

8 

Содействие своевременному обеспече-

нию работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда, молоком или другими равноцен-

ными пищевыми продуктами, средствами 

индивидуальной защиты 

Постоянно 

(контроль, 

проводи-

мый обще-

ственными 

инспекто-

рами по 

охране 

труда) 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

9 

Содействие нанимателю во внедрении в 

производство более совершенных техно-

логий, новой техники, автоматизации и 

механизации производственных процес-

сов с целью создания безопасных условий 

труда, ликвидации тяжелых физических 

работ 

По мере 

необходи-

мости 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

10 

Рассмотрение проектов локальных нор-

мативных правовых актов по охране тру-

да и подготовка предложений по ним 

нанимателю 

По мере 

необходи-

мости 

Председа-

тель Ко-

миссии 

11 

Содействие нанимателю во внедрении 

СУОТ на основе СТБ 18001-2009 «Си-

стемы управления охраной труда. Требо-

вания» и в организации обучения внут-

ренних аудиторов 

Постоянно 

(контроль, 

проводи-

мый обще-

ственными 

инспекто-

рами по 

охране 

труда) 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

12 

Подготовка отчета нанимателю о состоя-

нии охраны труда в университете, органи-

зация рассмотрения отчетов на совещани-

ях, собраниях, конференциях и т.д. 

Не реже 

одного ра-

за в год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

13 

Организация совещаний Комиссии, за-

слушивание информации общественных 

инспекторов по охране труда, руководи-

телей структурных подразделений и дру-

Не реже 

одного ра-

за в год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 



гих работников о выполнении ими обя-

занностей по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда на рабочих ме-

стах и соблюдению гарантий прав работ-

ников по охраны труда 

14 

Разработка на основе предложений чле-

нов Комиссии программы совместных 

действий нанимателя и общественных 

инспекторов по охране труда по обеспе-

чению требований охраны труда, преду-

преждению производственного травма-

тизма, профессиональных заболеваний 

Не реже 

одного ра-

за в год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

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 

труда, отвечающих требованиям охраны 

труда 

По мере 

необходи-

мости 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

16 

Организация проведения мониторинга 

обеспечения работающих санитарно-

бытовыми помещениями (гардеробными, 

душевыми, умывальниками, комнатами 

отдыха и др.), соблюдение норм и гигие-

нических требований к их содержанию, 

подготовка предложений по ним нанима-

телю 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

17 

Организация подготовки совместно с ру-

ководителями структурных подразделе-

ний, сектором ОТ и ТБ, к работе в осенне-

зимний период и обеспечению соблюде-

ния температурного режима в соответ-

ствии с санитарными нормами на всех ра-

бочих местах, а также на работах, выпол-

няемых на открытом воздухе и неблаго-

приятных условиях, - по выдаче персона-

лу соответствующих средств индивиду-

альной защиты, оборудованию помеще-

ний для обогрева и отдыха 

Сентябрь 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

18 

Организация совместно с руководителями 

структурных подразделений доведение до 

сведения работников по повышению от-

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-



ветственности за невыполнение требова-

ний Директивы Президента РБ от 

11.03.2004 № 1, касающихся нахождения 

работников на производстве в состоянии 

алкогольного опьянения 

сии 

19 

Организация мероприятий совместно с 

работниками сектора ОТ и ТБ, руководи-

телями структурных подразделений по 

профилактике нарушений законодатель-

ства об охране труда, выявлению и устра-

нению причин производственного трав-

матизма с проведением подробного раз-

бора происшедших несчастных случаев и 

доведением результатов их расследования 

до сведения работников 

При воз-

никнове-

нии 

несчастно-

го случая 

на произ-

водстве 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

20 

Проведение совещания с общественными 

инспекторами по повышению качества 

проведения периодического контроля за 

соблюдением законодательства об охране 

труда 

Декабрь. 

Председа-

тель Ко-

миссии 

 

Работа общественного инспектора по охране труда 

 

№ Содержание мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

1 

Осмотр состояния рабочих мест, прохо-

дов, проездов, зданий, территорий, других 

мест работы 

Постоянно 

инспектор 

 

2 

Осуществление постоянного контроля 

контролируемых субъектов с целью вы-

явления и предупреждения нарушений 

требований охраны труда 

Постоянно  

инспектор 

 

3 

Участие в периодическом контроле за со-

блюдением законодательства об охране 

труда 

В соответ-

ствии с 

утвер-

жденной 

Инструк-

цией 

инспектор 

 

4 Участие в семинарах, обучающих курсах Не реже инспектор 



и др. одного ра-

за в год 

 

5 

Участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве, профессиональ-

ных заболеваний  

При необ-

ходимости 

инспектор 

 

6 

Участие в паспортизации санитарно-

технического состояния условий и охра-

ны труда  

3, 4 квар-

тал теку-

щего года 

инспектор 

 

7 
Участие в работе комиссии по контролю 

качества средств индивидуальной защиты  

При необ-

ходимости 

инспектор 

 

8 
Участие в проведении аттестации рабо-

чих мест по условиям труда 

1 раз в 5 

лет 

инспектор 

 

9 

Участие в подготовке и проведении смот-

ров, рейдов, конкурсов, дней охраны тру-

да 

При про-

ведении 

инспектор 

 

10 
Рассмотрение обращений, поступающих 

от работников университета 

По мере 

поступле-

ния 

инспектор 

 

11 

Информирование руководителя работ или 

руководителя структурно подразделения 

о выявленных нарушениях, рекомендация 

о принятии мер по устранению наруше-

ний  

При нали-

чии  

инспектор 

 

12 

Отслеживание наличие у работающих со-

ответствующих удостоверений, нарядов-

допусков на выполнение работ с повы-

шенной опасностью  

Постоянно  

инспектор 

 

13 

Проведение работы по повышению лич-

ной ответственности за соблюдение ими 

требований, правил, инструкций по 

охране труда  

Постоянно  

инспектор 

 

   

Заработная плата и занятость  

 

№ Содержание мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

Вопросы для обсуждения на заседании профкома 

1 О выполнении коллективного договора по 

вопросам соблюдения законодательства о 

По срокам Члены ко-

миссии 



труде и внесении предложений в коллек-

тивный договор. 

2 

 

О заработной плате и резервах её роста в 

ВГМУ. 

Ежеквар-

тально 

Члены ко-

миссии 

 

3 Мониторинг выплат молодым специали-

стам 

Декабрь Члены ко-

миссии 

4 Разрешение трудовых споров  Постоянно Члены ко-

миссии 

Вопросы для обсуждения на заседании комиссии 

1 О внесении предложений в коллективный 

договор. 

По срокам Члены ко-

миссии 

2 

 

 

 

Мониторинг по выплате дополнительной 

оплаты труда за работу во вредных усло-

виях по результатам аттестации новых 

рабочих мест. 

Постоянно 

 

 

 Члены ко-

миссии  

 

 

3 О начислении заработной платы и соблю-

дении действующих положений о преми-

ровании работников и выплате матери-

альной помощи, сроках выплаты заработ-

ной платы. 

В течение 

года 

Члены ко-

миссии 

 

Организационная работа  

 

№ Содержание мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

Вопросы для обсуждения на заседании профкома 

1 О состоянии профсоюзного членства. Ве-

дение делопроизводства. 

1 квартал 

2019 

Члены ко-

миссии 

2 О плане работы школы профсоюзного ак-

тива. 

сентябрь 

2019 

Члены ко-

миссии 

Вопросы для обсуждения на заседании комиссии 

1 О подготовке отчётной конференции. Июнь, де-

кабрь 2019  

Члены ко-

миссии 

2 О выполнении критических замечаний  и 

предложений, высказанных на профсоюз-

ной конференции. 

 

1-ый квар-

тал 2019 

Члены ко-

миссии 



3 О сверке учётных документов членов 

профсоюза в УО «ВГМУ». 

 

 

Постоянно Члены ко-

миссии 

 

 

4 Изучение новых документов, методиче-

ских материалов. 

Постоянно Члены ко-

миссии 

 

Информационная работа 

 

№ Содержание мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

1 
Утверждение плана комиссии по инфор-

мационной работе на 2019 год 

Декабрь 

2018 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

2 

Участие в организации и проведении ме-

роприятий, запланированных профсоюз-

ным комитетом 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

3 
Информационно-идеологическая работа 

 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

4 

Подготовка информационных материа-

лов, статей, заметок для размещения в 

СМИ, сайтах профсоюзных организаций 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

5 

Сопровождение персонального сайта пер-

вичной профсоюзной организации со-

трудников учреждения образования «Ви-

тебский государственный ордена Дружбы 

народов мед. университет»  

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

6 

Подготовка информационного материала 

для оформления и обновления сайта Пер-

вичной организации профсоюза Витеб-

ского медицинского университета (со-

трудников) 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

7 
Работа с электронной почтой в сети ин-

тернет 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-



 ны Комис-

сии 

8 

Подготовка информационного материала 

для оформления и обновления профсоюз-

ного стенда  

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

9 

Участие в подготовке квартального отчё-

та о деятельности Первичной организа-

ции профсоюза Витебского медицинского 

университета (сотрудников 

1 раз в 

квартал 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

10 

Отчет комиссии по информационной ра-

боте 

 

Не реже 

одного ра-

за в полу-

годие  

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

11 

Изучение и использование на практике 

передовых форм и методов информаци-

онной работы 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

12 

Информирование членов трудового кол-

лектива о работе профсоюзной организа-

ции 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

Жилищно-бытовая работа  

 

№ Содержание мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

1 

Корректировка списка работников уни-

верситета, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

2 

Снятие с учета нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий работников уни-

верситета 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

3 

Консультации работников университета 

по вопросам постановки на учет, долевого 

строительства жилья, арендного жилья и 

др. 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 



4 

Ведение списков нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий работников 

университета  

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

5 

Подготовка списков нуждающихся в 

улучшении жилищных условий работни-

ков университета на утверждение адми-

нистрацией 

Не реже 

одного ра-

за в год 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

6 
Обследование жилищных условий работ-

ников университета и членов их семей.  

По мере 

необходи-

мости 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

7 
Составление актов обследования жилищ-

ных условий сотрудников университета 

При обра-

щении 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

8 

Подготовка и предоставление информа-

ции по жилищно-бытовым вопросам в 

вышестоящие организации 

По мере 

необходи-

мости 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

9 Составление планов работы, отчетов 

По мере 

необходи-

мости 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

 

Культурно-массовая работа 

 

№ Содержание мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

 1 Размещение материалов комиссии на сай-

те профкома сотрудников ВГМУ 

в течение 

года 

Петрович 

С.А. 

Назарев 

С.М. 

2 Организация посещения театра им. Я. Ко-

ласа в рамках театральных месяцев, рас-

пространение билетов 

март, но-

ябрь 

Петрович 

С.А. 

3 Организация распространения билетов на 

концерты популярных исполнителей (КЗ 

«Витебск», филармония и др.)  

в течение 

года 

Петрович 

С.А. 



4 Организация запланированных туристи-

ческих поездок для членов профсоюза и 

их семей. 

в течение 

года 

Жукова 

С.Ю. 

5 Подготовка информационных материалов 

о мероприятиях культурно-массовой ко-

миссии 

в течение 

года 

Назарев 

С.М. 

Петрович 

С.А. 

6 Организация и проведения культурно-

массовых мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года, Дня Защит-

ника Отечества, Международного жен-

ского дня. 

 

март, 

декабрь 

Петрович 

С.А. 

7 Организация внеплановых туристических 

поездок 

 

в течение 

года 

Жукова 

С.Ю. 

8 Организация летних оздоровительных ту-

ристических поездок 

июнь-

август 

Жукова 

С.Ю. 

9 Подготовка текущей документации о ра-

боте культурно-массовой комиссии: отче-

ты, планы, протоколы. 

в течение 

года 

Петрович 

С.А. 

10 Участие членов комиссии в областных  и 

городских мероприятиях, организованных 

Витебской областной организацией Бело-

русского союза работников здравоохра-

нения  

в течение 

года 

Петрович 

С.А. 

Жукова 

С.Ю. 

Назарев 

С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соблюдение законодательства о труде и исполнение коллективного 

договора 

 

№ Содержание мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

1 
Мониторинг  (наблюдение, анализ, оцен-

ка) соблюдения трудовых, социально-

экономических прав граждан, выполне-

ние коллективного договора 

Постоянно Председа-

тель ко-

миссии, 

члены ко-

миссии 

2 
Подготовка рекомендаций нанимателю по 

устранению нарушений установленных 

актов законодательства, регулирующих 

трудовые отношения, коллективного до-

говора 

По мере 

выявления 

Председа-

тель проф-

кома, 

Председа-

тель ко-

миссии 

3 Участие в работе комиссии по премиро-

ванию, оказанию материальной помощи, 

установлению процентных надбавок и 

контрактной форме найма на работу 

Ежемесяч-

но 

Председа-

тель Проф-

кома 

4 Участие в работе комиссии по распреде-

лению и использованию средств, полу-

ченных от внебюджетной деятельности 

По итогам 

полугодия 

Председа-

тель Проф-

кома 

5 

Участие в аттестационной комиссии 

Ежемесяч-

но 

Председа-

тель проф-

кома 

6 
Участие в рассмотрении и подготовке от-

ветов по обращениям работников по тру-

довым вопросам 

По мере 

поступле-

ния обра-

щений 

Председа-

тель ко-

миссии 

7 

Участие в комиссии по трудовым спорам 

В случае 

возникно-

вения тру-

дового 

спора 

Председа-

тель Проф-

кома, 

председа-

тель ко-

миссии 

8 

Участие в примирительной комиссии 

В случае 

возникно-

вения кол-

Председа-

тель проф-

кома, 



лективного 

спора 

председа-

тель ко-

миссии 

9 

Участие в комиссии по проведению кол-

лективных переговоров и по  внесению 

изменений и дополнений  в коллективный 

договор 

По мере 

необходи-

мости 

Председа-

тель проф-

кома, 

Председа-

тель ко-

миссии 

 

10 

Подготовка отчета о выполнении коллек-

тивного договора на расширенных засе-

даниях Профкома с участием Нанимателя 

По итогам 

полугодия 

Председа-

тель ко-

миссии 

11 
Получение информации по трудовым и 

социально-экономическим вопросам  

По мере 

необходи-

мости 

Председа-

тель ко-

миссии 

12 

Подготовка отчета о выполнении коллек-

тивного договора на общем собрании 

(конференции) коллектива  

По итогам 

года 

Председа-

тель проф-

кома, 

Председа-

тель ко-

миссии 

13 
Рассмотрение предложений работников 

для выработки рекомендаций, направлен-

ных на улучшение условий  труда работ-

ников 

По мере 

поступле-

ния 

Председа-

тель ко-

миссии, 

члены ко-

миссии 

14 Рассмотрение проектов локальных нор-

мативных  актов, регулирующих трудо-

вые отношения и подготовка предложе-

ний по ним нанимателю 

Постоянно Председа-

тель ко-

миссии 

15 Правовое просвещение работников по во-

просам, связанным с трудовыми отноше-

ниями 

Постоянно Председа-

тель ко-

миссии 

16 
Оказание юридической (правовой) помо-

щи работникам 

По мере 

необходи-

мости 

Председа-

тель ко-

миссии 

17 
Представительство в суде по защите ин-

тересов работника 

По мере 

необходи-

мости 

Председа-

тель проф-

кома 

18 Участие в расследовании несчастных 

случаев 

В случае 

несчастно-

Председа-

тель ко-



 го случая миссии 

 

Общественный контроль за организацией питания сотрудников 

ВГМУ 

 

№ Содержание мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

1 

Рассмотрение жалоб сотрудников на ка-

чество питания в буфетах и столовых 

университета 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии, пред-

седатель 

профкома  

2 

Изучение пожеланий сотрудников по 

расширению ассортимента продукции в 

заведениях общественного питания уни-

верситета, расположенных на территории 

университета 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

3 

Ознакомление с организацией и условия-

ми приёма пищи сотрудников в структур-

ных подразделениях 

Один раз в 

полугодие 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

4 

Проведение мониторинга ассортиментно-

го перечня, качества продукции и выпол-

нения санитарно-эпидемиологических 

требований в столовых главного учебного 

корпуса университета  

Один раз в 

полугодие 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

5 

Проведение мониторинга ассортиментно-

го перечня, качества продукции и выпол-

нения санитарно-эпидемиологических 

требований буфетах морфологического и 

лечебно-теоретического корпусов  

Один раз в 

полугодие 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

6 

Проведение мониторинга ассортиментно-

го перечня, качества продукции и выпол-

нения санитарно-эпидемиологических 

требований в кафе главного учебного 

корпуса и общежитий № 4, 5  

Один раз в 

полугодие 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

7 
Проведение мониторинга ассортиментно-

го перечня, качества продукции и выпол-

Один раз в 

полугодие 

Председа-

тель, чле-



нения санитарно-эпидемиологических 

требований в столовой общежития №2  

ны комис-

сии 

8 

Проведение мониторинга ассортиментно-

го перечня, качества продукции и выпол-

нения санитарно-эпидемиологических 

требований ресторана гостиничного ком-

плекса «Двина»  

Один раз в 

полугодие 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

9 

Проведение анкетирования сотрудников 

университета «Организация и качество 

питания на торговых объектах обще-

ственного питания УО «ВГМУ»  

Второе по-

лугодие 

2019 года 

Председа-

тель проф-

кома, 

председа-

тель и чле-

ны комис-

сии, ко-

миссия по 

информа-

ционной 

работе 

 

Работа с ветеранами и молодежью 

 

№ Содержание мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

1 
Проведение заседаний комиссии по рабо-

те с ветеранами и молодежью 

Ежеквар-

тально 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

2 

Организация и проведение проверки по 

вопросу соблюдения трудового законода-

тельства Республики Беларусь относи-

тельно ветеранов труда и работающей 

молодежи  

Не реже 

одного  ра-

за в год 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

3 
Мотивация профсоюзного членства среди 

работающей молодежи 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

4 

Участие в мероприятиях, проводимых 

вышестоящими профсоюзными организа-

циями 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-



сии 

5 

Рассмотрение обращений, поступающих 

от молодых специалистов,  ветеранов 

труда и ветеранов ВОВ 

По мере 

поступле-

ния 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

6 

Обучение и подготовка профсоюзных 

кадров и актива из числа молодежи 

«Стратегический резерв 2020» 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

7 

Проведение работы по налаживанию свя-

зи с молодыми специалистами медицин-

ских ВУЗов с целью перспективного мо-

лодежного отраслевого сотрудничества 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

8 

Содействие молодежи в решении произ-

водственных и социально-бытовых про-

блем 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии. 

9 

Освещение вопросов, касающихся работы 

с молодежью и ветеранами  в средствах 

массовой информации 

Постоянно  Голубев В 

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 одиноким 

и престарелым сотрудникам университета 

По мере 

необходи-

мости 

Председа-

тель Ко-

миссии 

12 

Участие в проводимых мероприятиях по-

священных государственным праздникам 

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 освобожде-

ню Беларуси от немецко-фашистских за-

хватчиков и дню освобождения Витебска 

Май-июль 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

14 
Участие в мероприятиях посвященных 

Дню Пожилых Людей, чествование вете-
Октябрь 

Председа-

тель, чле-



ранов труда университета  ны Комис-

сии 

15  

Проведение торжественного мероприятия 

«Посвящение в профессию» для молодых 

специалистов  

Ноябрь  

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии, члены 

профкома 

 

Работа среди женщин, охрана семьи, материнства и детства 

 

№ Содержание мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

Вопросы для обсуждения на заседании профкома 

1. Об обновлении списков многодетных се-

мей, одиноких родителей, семей, воспи-

тывающих детей-инвалидов. 

В течение 

года. 

Члены ко-

миссии 

2. Об оздоровлении сотрудников и их детей. 2 раза в 

год. 

 

январь, 

май 

Члены ко-

миссии 

 

 

3. О проведении конкурсов и мероприятий 

для детей сотрудников. 

В течение 

года. 

Члены ко-

миссии 

4. Об участии профкома в работе с много-

детными семьями,  одинокими родителя-

ми, сотрудниками, воспитывающими де-

тей – инвалидов.  

 

2-ой,4-ый 

квартал 

Члены ко-

миссии 

5. Об организации новогоднего утренника и 

обеспечении подарками детей сотрудни-

ков 

ноябрь - 

декабрь 

Члены ко-

миссии 

Вопросы для обсуждения на заседании комиссии 

1. О рассмотрении замечаний по вопросам 

работы комиссии  

По мере 

поступле-

ния 

Члены ко-

миссии 

2. О взаимодействии с организацией ветера-

нов 

В течении 

года 

Члены ко-

миссии 



 

3. Об участии в общественных мероприяти-

ях 

 

 

Согласно 

плану. 

Члены ко-

миссии 

4. О мотивации профсоюзного членства Постоянно Члены ко-

миссии 

 

Спортивно-массовая работа 

 

№ Содержание мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

1 
Составление плана работы на 2019 год Декабрь 

2018 г. 

Председа-

тель ко-

миссии 

2 
Участие в обсуждении положения круг-

логодичной спартакиады среди сотрудни-

ков здравоохранения 

По назна-

чению 

Председа-

тель ко-

миссии 

3 

Корректирование положения спартакиады 

среди сотрудников университета 

Январь Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

4 

Организация и проведение спартакиады 

университета по видам спорта 

По кален-

дарю со-

ревнова-

ний 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии  

5 

Подготовка и выставление сборных ко-

манд по видам спорта для участия в Об-

ластной круглогодичной спартакиаде и 

Республиканской спартакиаде среди ра-

ботников здравоохранения 

По кален-

дарю со-

ревнова-

ний  

Председа-

тель ко-

миссии 

6 

Подведение итогов участия сборных ко-

манд университета по видам спорта в Об-

ластной круглогодичной спартакиаде и 

Республиканской спартакиаде среди ра-

ботников здравоохранения 

Декабрь 

2019 г. 

Председа-

тель ко-

миссии 

7 Составление отчета о проделанной работе 

за отчетный период 

Декабрь 

2019 г. 

Председа-

тель ко-



миссии 

8 

Вовлечение сотрудников университета в 

регулярные занятия физической культу-

рой и спортом 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

9 

Пропаганда здорового образа жизни В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны комис-

сии 

 

Школа профсоюзного актива 

 

№ Содержание мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за прове-

дение 

1 Проведение заседаний и собраний ШПА 
Ежеквар-

тально 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

2 

Проведение мониторинга состояния де-

лопроизводства комиссий профсоюзного 

комитета  

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

3 

Создание в системе дистанционного обу-

чения ВГМУ раздела ШПА и размещение 

в нем  информации 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

4 

Проведение работы по расширению ин-

формационного поля профсоюзной орга-

низации 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

5 

Мотивация профсоюзного членства среди 

сотрудников университета. Создание ин-

формационных буклетов 

Постоянно 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

6 

Участие в мероприятиях, проводимых 

вышестоящими профсоюзными организа-

циями 

В течение 

года 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

7 Обучение и подготовка профсоюзного ак- Постоянно Председа-



тива в трудовых коллективах на кафедрах 

и структурных подразделениях ВГМУ. 

тель, чле-

ны Комис-

сии 

8 

Освещение вопросов, касающихся работы 

школы профсоюзного актива  в средствах 

массовой информации 

Постоянно 

Голубев В. 

Лоскутова 

Ю. 

9 
Организация и проведение обучающих 

семинаров  

Апрель, 

Май, Сен-

тябрь 

Председа-

тель, чле-

ны Комис-

сии 

 

Председатель профкома    А.К. Погоцкий 


