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ОТЧЁТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОТРУДНИКОВ УО «ВГМУ» 
15 марта состоялась отчётная конференция первичной профсоюзной 

организации сотрудников УО «ВГМУ». Председатель профкома сотрудников 

Алексей Погоцкий, отметил, что за 2015 г. был выполнен значительный объем 

работы по различным направлениям. В своём докладе он сделал акцент и на 

соблюдении законодательства в сфере трудовых отношений и на исполнении 

коллективного договора, а также обратил внимание, что многих успехов в работе 

профкома удалось достичь благодаря конструктивному сотрудничеству с 

администрацией университета.  
В ходе обсуждения отчёта Маргарита Волкова, председатель комиссии по 

работе с ветеранами и молодежью дополнила доклад председателя о 

реализованных мероприятиях в работе с молодёжью и изложила основные идеи 

проекта «Молодой специалист, присоединяйся!», который Республиканским комитетом Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения был удостоен диплома 1 степени в номинации «Молодые кадры 

– перспективный резерв» и получил одобрение на реализацию. 

Председатель комиссии по информационной работе Вадим Голубев в 

своём выступлении остановился на опубликованных информационных 

материалах, статьях о деятельности «первички» сотрудников ВГМУ в СМИ; 

на создании собственного сайта профкома сотрудников и страницы в 

популярной социальной сети Twitter, издании газеты первичной организации 

профсоюза сотрудников ВГМУ «Вестник ПРОФКОМА». 

Ректор ВГМУ Анатолий Щастный, отметил важность 

взаимодействия администрации университета с профсоюзной 

организацией в соответствии с принципами социального партнёрства. 

Владислав Мужиченко, председатель областного комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения, заметил, что работа профкома является плодотворной в 

различных сферах, в том числе и в соблюдении, совершенствовании коллективного договора.  

По окончании работы конференции состоялось награждение профсоюзного актива. В принятом по 

итогам конференции постановлении работа профкома была признана удовлетворительной и определены 

задачи и приоритеты первичной профорганизации на ближайшее будущее. 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЗДРАВНИЦЫ ЖДУТ! 
15 марта в актовом зале УО «ВГМУ» состоялась встреча трудового коллектива университета с 

представителями санаторно-курортного унитарного предприятия ФПБ «Белпрофсоюзкурорт». 

Генеральный директор «Белпрофсоюзкурорта» подробно ознакомил 

присутствующих с информацией о профсоюзных здравницах Республики 

Беларусь: перечислил санатории и оказываемые в них услуги, сделал акцент 

на комфортном расположении на берегу водоёмов – озёр, рек, а также вблизи 

лесных массивов, что является важным аспектом в выборе курорта. Им было 

отмечено наличие развитой инфраструктуры (спортивные площадки, 

тренажёрные залы, бассейны), а также обладание большинством 

санаториев собственными скважинами с минеральной водой. Отличительной 

особенностью санаториев «Белпрофсоюзкурорта», подчеркнул Виктор 

Викторович, является хорошее оснащение их медицинской базы 

(оборудование для диагностики, физиотерапевтических и лечебных 

процедур), наличие специалистов-профессионалов из различных отраслей медицины. 

Отдельным вопросом Виктор Короткий остановился на решении ФПБ о специально действующей 

акции для оздоровления членов профсоюза, их несовершеннолетних детей и пенсионеров – скидке в 

размере 25 % от стоимости санаторно-курортной путёвки. 



В конце мероприятия Виктор Викторович пригласил всех сотрудников ВГМУ стать членами 

большой семьи «Белпрофсоюзкурорта», и заметил, что здоровье, это самое ценное, чем обладает 

человек, а отдых в санаторно-курортных учреждениях продлевает жизнь и омолаживает организм. 

ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКОЙ ОТКРЫТКИ 
В период с 11 по 29 февраля в УО «ВГМУ» проходил конкурс детской поздравительной 

открытки. К участию в конкурсе допускались работы детей сотрудников университета, которые 

являются членами профсоюзной организации. Рисунки должны 

были соответствовать одной из двух тем: «Папа – защитник 

семьи и Отечества» и «Подарок маме». Для создания честной 

и конкурентной борьбы участников конкурса разделили на три 

возрастные группы: 1) от 4 до 6 лет; 2) от 7 до 11 лет; 3) от 12 до 

14 лет.  

Основными критериями определения победителей 
являлись: а) соответствие выбранной теме; б) оригинальность 

рисунка; в) художественный уровень исполнения. Детские 

творческие работы были представлены для обозрения 

сотрудников университета в фойе главного корпуса ВГМУ.  

После ознакомления с работами, оргкомитетом профкома было проведено голосование и 

определены победители конкурса в каждой из возрастных групп. 

Возрастная группа от 4 до 6 лет: Возрастная группа от 7 до 11 лет: Возрастная группа от 12 до 14 лет:  

1-ое место – Шендик София 1-ое место – Беляева Анастасия 1-ое место – Баранов Александр 

2-ое место – Михлюк Лиза 2-ое место – Черниченко Алина 
2-ое место – Баталкин Кирилл. 

3-ое место – Мороз Маргарита 3-ое место – Тумарев Влад 

В рамках конкурса, на сайте Профкома сотрудников «ВГМУ» было организовано интернет-

голосование для определения победителя в номинации приз «Зрительских симпатий».  Наибольшее 

количество голосов набрала Екатерина Мороз (Возрастная группа от 7 до 11 лет). 

13 марта для победителей и призёров конкурса было организовано оживлённое мероприятие при 

поддержке Клуба активного отдыха «ХАНТЕР», которое включало множество конкурсов и развлечений. 

Наибольший интерес у детей вызвали игры лазертаг и «Angry Birds». Дети проявляли активность, азарт 

и полностью были поглощены играми с элементами приключений. Кроме ярких эмоций, радостных 

мгновений, приятных и незабываемых впечатлений, победители и призёры конкурса получили грамоты 

и подарочные сертификаты на покупки в Витебском универмаге, а все остальные участники памятные 

дипломы от профкома сотрудников. 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Экскурсия «Три столицы: Будапешт-Вена-Прага» 6-10 мая 2016 
Приглашаем сотрудников и студентов оказаться в самых сказочных столицах Европы в дни 

майских выходных!  

Cтоимость тура: 135 € + 450 000 (тур услуга)+ виза (60€). 

Членам профсоюза частично оплачивается тур услуга! 

Запись по телефонам: +375 29 217 83 17 

Заявки на участие в туре принимаются до 12 апреля.  

Турнир по игре лазертаг 5 апреля 
Уважаемые сотрудники и студенты ВГМУ! Приглашаем 

Вас принять участие в турнире по игре лазертаг! 

Турнир состоится 05 апреля (вторник) в 17:15 на базе клуба активного отдыха «Хантер».  

Место проведения – игровая площадка в р-не ТЦ Корона. Предполагаемая длительность игры: 2,5 

часа. Сбор участников в 17:00 на парковке у кафе «Амстердам». Просьба к участникам не опаздывать! 

Участие для членов профсоюза сотрудников и студентов ВГМУ – 100 000 р. 50 000 р. 

Для участия команде необходимо подать заявку до 05 апреля 15:00 (сообщить название команды, 

подразделение, ФИО игроков, контактный телефон): 

1. по телефону +375 29 712 79 47 Дмитрий Прохоренко; 

2. или на электронную почту proxor.d@gmail.com 
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