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Дорогие женщины, поздравляем Вас 

с Международным Женским днём – днём 8 марта! 

Это самый нежный, тёплый и чудесный праздник,  

когда поздравляют прекрасную половину человечества. 

Желаем, чтобы работа Вам приносила удовлетворение,  

положительные эмоции и финансовое благополучие. 

Пусть в семье господствует взаимопонимание, 

  а красота с годами приобретала новые грани.  

Будьте счастливы, здоровы и любимы! 
   

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 



ПРОФСОЮЗ ВЫСТУПАЕТ ЗА ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

24 февраля в конференц-зале морфологического корпуса 

УО «ВГМУ» в рамках проекта «Молодой специалист, 

присоединяйся» прошёл обучающий семинар «Формирование 

заработной платы в ВГМУ». Мероприятие было 

организовано профкомом сотрудников и студентов совместно 

с администрацией университета при поддержке Витебского 

областного комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения. Участие в мероприятии приняли молодые 

специалисты ВГМУ, профорги подразделений и кафедр, 

студенты старшекурсники, а также все желающие сотрудники 

университета.  

Перед участниками семинара выступили: Королёва С.А. – заведующий отделом социально-

экономической работы, профорганизатор областного комитета профсоюза; Ильина С.К. – начальник 

планово-экономического отдела ВГМУ; Погоцкий А.К. – председатель профкома сотрудников; Королёва 

А.И. – правовой инспектор Витебского областного комитета профсоюза работников здравоохранения. 

В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы: «Принципы формирования заработной 

платы в учреждениях здравоохранения»; «Особенности начисления заработной платы в УО «ВГМУ»; 

«Материальное стимулирование сотрудников в соответствие с коллективным договором» УО «ВГМУ».  
На семинаре было отмечено, что начисление заработной платы в отрасли здравоохранения имеет 

свои особенности. Эти особенности связаны со спецификой деятельности специалистов как врачебного 

профиля и их квалификацией, так и других подразделений, работающих в данной отрасли.  Выступавшие 

рассказали о ключевых параметрах на основании которых формируется заработная плата: 

тарифная система оплаты труда; тарифный разряд; повышающие и корректирующие коэффициенты; 

тарифный оклад. Отдельное внимание было уделено разнице между такими структурными компонентами 

заработной платы как премия, надбавка, доплата, материальная помощь, индексация, а также 

особенностям в их начислении. Одним из значимых вопросов, рассмотренных в процессе семинара 

являлся вопрос о роли коллективного договора ВГМУ в материальном стимулировании деятельности 

сотрудников университета. 

 

ПОМНИТЬ О ВЕТЕРАНАХ – НАША ЗАДАЧА 

18 февраля исполнилось 93 года бывшему сотруднику 

Витебского государственного медицинского университета Леониду 

Ивановичу Богдановичу. Профком сотрудников и студентов, кафедра 

дерматовенерологии, Совет ветеранов, администрация университета 

поздравили именинника с днём рождения и вручили памятный подарок. 

Леонид Иванович прошёл нелёгкий жизненный путь – путь 

отваги, мужества, чести. Родился в 1923 году в семье врача. В период 

Великой Отечественной войны был командиром в одной из 

артиллерийских батарей стрелковой дивизии. Принимал активное 

участие в боевых действиях на Волховском и Ленинградском фронтах. 

После тяжёлого ранения в августе 1943 г. перенёс множество операций. 

Эти события коренным образом повлияли на выбор его дальнейшего 

жизненного пути. Он решает связать свою жизнь с медициной. 

После окончания в 1949 г. Витебского медицинского института, Леонид Иванович, работал 

ассистентом кафедры кожных и венерических болезней. В 50-ых гг. защитил сначала кандидатскую, 

затем докторскую диссертации. С 1958 по 1996 г. возглавлял кафедру кожных и венерических болезней 

Витебского медицинского института. Леонид Иванович является обладателем многих наград и званий: 

ордена Отечественной войны I и II степени, 20 медалей, две Почётные грамоты Верховного Совета БССР, 

знак «Отличник здравоохранения», Заслуженный деятель науки БССР, лауреат Государственной премии 

Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор. В 1999 г. был награждён медалью «За 

заслуги в развитии Витебского государственного медицинского института». 
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