
О задачах Витебской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения по реализации решений пятого 

Всебелорусского народного собрания и Программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы 

 

 

Заслушав доклад председателя областного комитета профсоюза 

Мужиченко В. А. «О задачах Витебской областной организации Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения по реализации решений пятого 

Всебелорусского народного собрания и Программе социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы», пленум областного 

комитета Витебской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Информацию «О задачах Витебской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения по реализации решений 

пятого Всебелорусского народного собрания и Программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы», 

озвученную в выступлении председателя областного комитета профсоюза 

Мужиченко В.А., принять к сведению. 

2.  Отметить, что Программа основных направлений деятельности 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 2015 - 2020 годы по 

принципиальным позициям согласуется с Комплексом мер по реализации в 

системе Федерации профсоюзов Беларуси Основных положений Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы, 

утвержденным постановлением Совета ФПБ от 13.07.2016 № 268, и в первую 

очередь, по вопросам здравоохранения. 

3.  Утвердить план мероприятий по выполнению Комплекса мер по 

реализации в системе ФПБ Основных положений Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы 

(прилагается). 

4.  Областному комитету профсоюза: 

4.1. информировать подведомственные первичные профсоюзные 

организации и наметить конкретные мероприятия и действия по практической 

реализации следующих документов: 

постановление Совета ФГГБ от 13.07.2016 № 268 «Об утверждении 

Комплекса мер по реализации в системе ФПБ Основных положений Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы»; 

постановление IV Пленума Совета ФПБ от 29.06.2016 № 1 «Об итогах 

пятого всебелорусского собрания»; 

постановление IV Пленума Совета ФПБ от 29.06.2016 № 2 «О ходе 

выполнения решений VII съезда Федерации профсоюзов»; 

4.2.  обеспечить информирование членов профсоюза об итогах пятого 

Всебелорусского народного собрания, позиции Федерации профсоюзов Беларуси 

и Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 



здравоохранения с организацией встреч с участниками собрания; 

4.3.  добиваться от социальных партнеров неукоснительного исполнения 

договоренностей, принятых в рамках Тарифного и областного отраслевого 

соглашений, коллективных договоров; 

4.4.  повышать эффективность мониторинга проблемных вопросов 

социально-трудовой сферы, принимать оперативные меры реагирования на 

любые посягательства на права и интересы трудящихся; 

4.5.  принимать необходимые меры по дальнейшему обеспечению 

полного, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения 

обращений граждан; 

4.6.  обеспечивать максимальный охват и высокий уровень коллективно-

договорного регулирования трудовых и связанных с ними отношений, в том 

числе заключение коллективного договора в организациях в течение 6 месяцев с 

момента создания в них первичных профсоюзных организаций; 

4.7.  продолжить работу по: 

4.7.1.  созданию первичных профсоюзных организаций в организациях 

независимо от формы собственности; 

4.7.2.  обучению профкадров и актива, в том числе на базе 

Республиканского учебно-методического центра профсоюзов и его областного 

учебно-методического отдела; 

4.7.3.  формированию резерва профсоюзных кадров, включая в него 

перспективных молодых активистов; 

4.7.4.  взаимодействию профорганов с региональным представительством 

УП «Беларустурист» - ТЭДП «Витебсктурист»; 

4.7.5.  профилактике производственного травматизма, созданию здоровых 

и безопасных условий труда в организациях и на предприятиях; 

4.7.6. разрабатывать и внедрять меры морального и материального 

поощрения за эффективную профсоюзную деятельность профсоюзных 

активистов. 

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

председателя областного комитета профсоюза работников здравоохранения 

Мужиченко В.А. 

  

 

 

 

 

          


