
Первичная профсоюзная организация 
учреждения здравоохранения 
«10-я городская поликлиника» 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением  
профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации 
учреждения здравоохранения 
«10-я городская поликлиника»          
от  04.01.2020 № 1 

 
 

План работы 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной  организации 
учреждения здравоохранения «10-я городская поликлиника»  

на 2020 год 
 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственные 

1. Подготовить и провести профсоюзные собрания  
с повесткой дня 

1.2. Об итогах выполнения коллективного                                              
договора и Соглашения по охране труда за 
2019 г. 

1 квартал Главный врач,  
председатель профкома 

1.3.       О выполнении коллективного договора 
и    соглашения по охране труда за 1-е 
полугодие    2020 г. 

3 квартал Главный врач,  
председатель профкома 

1.4. Отчет профсоюзного комитета о 
проделанной работе за 2020г.  декабрь Председатель профкома  

2. Вопросы для рассмотрения на совместных заседаниях профсоюзного 
комитета и медицинского совета 

2.1. О состоянии заболеваемости сотрудников  
учреждения, мероприятия по улучшению 
условий труда, оздоровлению и снижению 
заболеваемости с временной 
нетрудоспособностью в поликлинике за 2018г.  

январь 
 

Зам. главврача по медчасти, 
председатель профкома, 
комиссия по 
оздоровлению и СКЛ 
 

2.2. Директивы Президента Республики 
Беларусь от 14 .06.2007 г. №3 «Экономия и 
бережливость – главные факторы 
экономической безопасности государства» 

февраль 
Зам.гл. врача по ХР, 
председатель профкома 
 

2.3. О состоянии охраны труда и  
производственного травматизма за 2019 г. март 

Председатель комиссии 
по общественному 
контролю за 
соблюдением 
законодательства о труде 

2.4.Директива Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и 
дисциплины» 
 

май Председатель профкома 



2.5. О состоянии заболеваемости и 
производственного травматизма сотрудников 
поликлиники, мероприятия по улучшению 
условий труда, оздоровлению и снижению 
заболеваемости с временной 
нетрудоспособностью в учреждении за 1 
полугодие 2020г 

июль 

Зам. главврача по медчасти,  
председатель профкома, 
инженер по охране 
труда, член комиссии 
по общественному 
контролю за 
соблюдением 
законодательства о 
труде 

3. Вопросы для рассмотрения на заседании профсоюзного комитета 
 с повесткой дня 

3.1. Об утверждении статистической 
отчетности за 2019год 
 

январь 
Профсоюзный комитет, 
председатели комиссий 
профкома 

3.2. Об утверждении планов работы 
профсоюзного комитета и комиссий профкома 
на 2020 год 

январь 
Профсоюзный комитет, 
председатели комиссий 
профкома 

3.3. О финансовой работе профсоюзного 
комитета за 2019г., исполнении сметы за 
истекший год, и смете расходов профсоюзного 
комитета на 2020 г.  

январь Профсоюзный комитет, 
Казначей профкома  

3.4. О подписке на еженедельник «Белорускi 
Час» на 1 и 2-ое полугодие 2020г. 

февраль 
июль Председатель профкома 

3.5. О работе комиссии по осуществлению 
контроля за соблюдением законодательства о 
труде 

февраль 
 

Председатель 
комиссии по 
общественному 
контролю за 
соблюдением 
законодательства о 
труде Бабук Т.И. 

3.6. О состоянии профсоюзного членства, 
своевременности принятия и снятия с 
профсоюзного учета, ведения учетных 
документов  

март 

Председатель 
комиссии по 
организационной и 
кадровой работе, 
социальному 
партнерству  
Лобач О.М. 

3.7. О состоянии учета сотрудников, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий  

март 
Председатель комиссии по 
жилищно-бытовой 
работе 

3.8. О соблюдении трудового законодательства 
по предоставлению льгот работающим 
инвалидам, по предоставлению льгот 
беременным женщинам, лицам,  пострадавшим 
от аварии на ЧАЭС,  
работающим в учреждении 

март 

Комиссии по 
общественному 
контролю за 
соблюдением 
законодательства о 
труде,     по работе 
среди молодежи, 
женщин, охране 
семьи,материнству и 
детству 



3.9. О состоянии заболеваемости и 
производственного травматизма сотрудников 
поликлиники и мерах по их предупреждению  
 

январь 
апрель, 
июль, 

октябрь 

Комиссия по 
общественному 
контролю за 
соблюдением 
законодательства о 
труде 

3.10. О профосмотрах сотрудников 
поликлиники, занятых во вредных условиях 
труда  

апрель Председатель комиссии 

3.12. О применении контрактной формы найма 
в учреждении май Председатель комиссии 

3.13. О работе профсоюзного комитета по 
руководству профгруппами июнь Председатель комиссии 

3.14. О состоянии работы с обращениями 
работников и итогах рассмотрения писем, 
заявлений, жалоб, поступивших в  
профсоюзный комитет 

июль Председатель профкома 

3.15. О правильности выплаты материальной 
помощи сотрудникам  июль Председатель профкома 

3.16. Об итогах работы по обучению 
профсоюзного актива и плане работы 
постоянно-действующего семинара (школы 
обучения профактива) на 2020 - 2021гг. 
учебный год 

август Председатель профкома, 
члены профкома 

3.17. Об исполнении профбюджета за 1 
полугодие 2020 г. август Казначей ППО 

3.18. О состоянии профсоюзной документации 
в профгруппах сентябрь 

Председатель комиссии по 
организационной и 
кадровой работе, 
социальному 
партнерству 

3.19. Об оздоровлении детей в летних 
оздоровительных лагерях в 2020 г. сентябрь Председатель комиссии по 

оздоровлению и СКЛ 

3.20. О состоянии работы по аттестации 
рабочих мест по условиям труда в учреждении  сентябрь 

Председатель комиссии по 
общественному 
контролю за 
соблюдением 
законодательства о 
труде  

3.21. О состоянии и мерах по улучшению 
физкультурно-оздоровительной среди членов 
профсоюза и участии в городской 
круглогодичной спартакиаде среди 
учреждений здравоохранения 

октябрь 

Председатель  комиссии    
по физкульторно-
оздоровительной 
работе и спорту 
Комаров В.В. 

3.22. О состоянии и мерах по улучшению 
культурно-массовой работы в учреждении октябрь 

Председатель  комиссии 
по культурно-
массовой работе 



3.23. О соблюдении социально-экономических 
льгот и гарантий для молодых специалистов, 
установленных Трудовым кодексом РБ и 
коллективным договором, о работе с 
молодежью 

ноябрь 

Председатель комиссии по 
организационной  
и кадровой работе, 
социальному 
партнерству 

3.24. О подготовке к работе в зимних условиях ноябрь Председатель профкома 
3.25. О плане работы профсоюзного комитета 
на 2021 г. и планах работы комиссий 
профсоюзного комитета на 2021 г. 

декабрь Председатели  
комиссий профкома  

3.26. О правильности выплат пособий по 
временной нетрудоспособности декабрь Председатель профкома 

4. Общие мероприятия 

4.1. Оказание практической помощи 
профгруппам отделений в организации и 
планировании работы 

постоянно  

Председатель профкома 
Председатель комиссии по  
организационной и 
кадровой работе, 
социальному 
партнерству  
Лобач О.М. 

4.2. Оказание практической помощи 
профгрупоргам в делопроизводстве постоянно  

Комиссия  по 
организационной и 
кадровой работе, 
социальному 
партнерству  
 

4.3. Обучение профактива (по плану обучения) постоянно 

Председатель комиссии по 
организационной и 
кадровой работе, 
социальному 
партнерству  
Лобач О.М. 

4.4. Сверка списков учета сотрудников, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (обновление справок) 

2 квартал 

Комиссия  по 
жилищно-бытовой 
работе  
Профгрупорги 

4.5. Обучение общественных инспекторов по 
охране труда  ежеквартально 

Председатель комиссии 
член комиссии по 
общественному 
контролю за 
соблюдением 
законодательства о 
труде Бабук Т.И. 

4.6. Участие в работе комиссии по аттестации 
рабочих мест  

согласно 
графика Председатель  профкома 

4.7. Обучение профгрупоргов отделений по 
вопросам соблюдению трудового 
законодательства  

постоянно Председатель профкома, 
юрисконсульт 

4.8. Принять участие в отчетных собраниях в 
профгруппах  

ноябрь,  
декабрь Члены профкома 



4.9. Принять участие в городском смотре-
конкурсе проводимым горкомом профсоюза 
(на лучшую организацию по охране труда, 
информационной работе и т.д.) 

в установленные 
сроки 

Председатель профкома,  
Председатель комиссии 

4.10.Принимать участие в заседании 
«Молодежного совета» постоянно Председатель профкома 

4.11.Провести встречу с молодыми 
специалистами и интернами учреждения  октябрь Председатель профкома,  

Председатель комиссии 
5. Культурно-массовая работа 

5.1. Организовать и провести торжественное 
собрание и концерт, посвященные  
Дню защитника Отечества, Дню 8 Марта.  

февраль 
март 

Председатель профкома, 
члены профкома 

5.2. Подготовить и провести мероприятия по 
чествованию ветеранов ВОВ, конкурс детского 
рисунка, приуроченные к Дню Победы . 

май 
Председатель профкома, 
члены профкома  
 

5.3. Ко Дню медицинской сестры организовать 
конкурс «Лучший в профессии» 

май  
 

Председатель профкома, 
члены профкома  
профгрупорги 

5.4. Подготовить и провести торжественное 
собрание, концерт художественной 
самодеятельности. 

май  
 

Председатель профкома, 
члены профкома  
 

5.5. Подготовить и провести фотоконкурс 
«Дадим шар земной детям», посвященный 
Международному дню защиты детей. 

май  
июнь 

Председатель профкома, 
члены профкома  
 

5.6. Подготовить и провести торжественное 
собрание, концерт ко Дню медицинского 
работника 

июнь Председатель профкома, 
члены профкома  

5.7. Провести праздник - чествование  молодых 
специалистов «Посвящение в профессию», 
приуроченный ко Дню открытия поликлиники. 

август  Председатель профкома, 
члены профкома 

5.8. Поздравить первоклассников (детей членов 
профсоюза) с 1 сентября. сентябрь 

Председатель профкома, 
председатель 
комиссии     по работе 
среди молодежи, 
женщин, охране семьи, 
материнству и детству  
Мандик Н.А. 

5.9. Провести торжественное собрание ко Дню 
Матери  октябрь Председатель профкома, 

члены профкома 

5.10. Принять участие в спортивных 
соревнованиях, проводимых горкомом 
профсоюза работников здравоохранения 

в течение года 

Председатель профкома, 
председатель  комиссии    
по физкульторно-
оздоровительной 
работе и спорту 
Комаров В.В. 

5.11. Организовать посещение театров города  в течение года Комиссия по культурно-
массовой работе  

5.12. Организовать туристические поездки  в течение года Комиссия по культурно-
массовой работе 



5.13. Организовать и провести работу по 
подписке на газету «Беларускi Час»  
 

май, 
ноябрь 

Председатель профкома, 
члены профкома 

5.14. Организовать и провести Новогодний 
вечер отдыха для членов профсоюза,  
Приобрести новогодние подарки для 
работников – членов профсоюза 

декабрь Комиссия по культурно-
массовой работе  

5.15.Вручить новогодние подарки детям 
членов профсоюза декабрь 

Председатель 
комиссии     по работе 
среди молодежи, 
женщин, охране семьи, 
материнству и детству 
Мандик Н.А. 

 
 
 
 
Председатель  
профсоюзного комитета                                                          Гуринович С.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


