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ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
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ПАСТАНОВА 
ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Гродна г. Гродно 

О работе Молодежного совета 
Гродненской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в январе - июне и 
плане работы на июль - декабрь 2022 г. 

Президиум областного комитета Гродненской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию о работе Молодежного совета 
Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения (далее - Молодежный совет) в январе - июне 2022 г. 
(прилагается). 

2. Утвердить план работы Молодежного совета на июль - декабрь 
2022 г. (прилагается). 

3. Направить план работы Молодежного совета на июль - декабрь 
2022 г. первичным профсоюзным организациям для руководства и 
использования в работе. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста Гродненской областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения Гузень Ж.В. 

Председатель 
областного комитета В.Р.Голяк 
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Информация 
о работе Молодежного совета 
Гродненской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в январе - июне 2022 г. 

Работа Молодежного совета Гродненской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения (далее -
Молодежный совет) в январе - июне 2022 г. строилась на основе планов 
работы, утвержденных постановлением президиума областного комитета 
Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения от 29 декабря 2021 г. № 335 «О работе Молодежного 
совета Гродненской областной организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в 2021 году и плане работы на январь - июнь 
2022 г.». 

В своей деятельности Молодежный совет опирается на комиссии по 
работе с молодежью, которые созданы при профсоюзных комитетах всех 
первичных профсоюзных организаций, насчитывающих сто и более членов 
профсоюза. Они осуществляют мониторинг ситуации непосредственно на 
местах, формируют пакет проблемных вопросов и пути их решения для 
обсуждения на областном уровне, проводят анкетирование и соцопросы в 
молодежной среде, организуют культурно-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия, в том числе рекомендованные к 
проведению Молодежным советом. 

С целью выявления проблемных вопросов при адаптации молодых 
специалистов на первом рабочем месте проводится онлайн-анкетирование 
молодых специалистов. В соответствии с постановлением президиума 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения от 21 апреля 2022 г. № 141 «О результатах анкетирования, 
проведенного Белорусским профсоюзом работников здравоохранения по 
вопросам адаптации молодых специалистов на первом рабочем месте» в 
последнем анонимном опросе приняли участие 143 представителя 
г. Гродно и Гродненской области. Ежегодно в организации 
здравоохранения региона прибывают на первые места работы порядка 700 
молодых людей. Видится необходимым активизировать работу 
профсоюзных комитетов, комиссий по работе с молодежью в части 
привлечения молодых специалистов к участию в анкетировании. 
Очередной этап предстоит в сентябре - ноябре 2022 г. Соответствующие 
ссылка и QR-код будут направлены первичным профсоюзным 
организациям и размещены на информационных ресурсах Гродненского 
областного комитета профсоюза. 
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С целью поддержать молодых медработников, стимулировать их к 

профессиональному росту, повысить престиж медицинских профессий 
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения совместно с Гродненской областной организацией 
Республиканского общественного объединения «Белая Русь» продолжили 
практику присуждения премии «Призвание» молодым работникам 
здравоохранения. В адрес оргкомитета поступило порядка 30 конкурсных 
материалов. По сравнению с прошлым годом число соискателей премии 
увеличилось вдвое, что позволило обеспечить конкурентную борьбу среди 
кандидатов и определить лучших из лучших. Наряду с профессиональными 
и научными успехами молодых медработников во внимание принималось 
участие в жизни вышеназванных общественных организаций. 
Специальный приз и денежное вознаграждение получили три врача и три 
медицинские сестры в возрасте до 31 года. Награждение прошло в рамках 
официального мероприятия, посвященного празднованию Дня 
медицинских работников. 

В первом полугодии профсоюзом были назначены единовременные 
поощрительные выплаты десяти студентам и учащимся медицинских 
учреждений образования. Молодежный профсоюзный актив принимал 
участие в выдвижении кандидатур, достойных получить звание 
стипендиата и полагающиеся выплаты. Прошли соответствующие 
заседания профсоюзных комитетов студентов (учащихся). 

С большим вниманием профсоюзная молодежь Гродненщины 
относится к памятным датам и государственным праздникам, которые 
отмечает белорусский народ. Ряд мероприятий был посвящен Году 
исторической памяти. Новый виток развития получила молодежная 
трудовая акция «Имя тебе - Победитель» по наведению порядка на местах 
захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые в мирное 
время работали в здравоохранении. Поисковая работа открыла новые точки 
приложения сил и энергии молодежи, в том числе для членов Молодежного 
совета. Накануне Дня Победы члены молодежного органа трудились на 
могиле ветерана войны Скоробогатько Марии Матвеевны. Большой 
отрезок жизни этой женщины связан с Гродненской областной 
клинической больницей. Поначалу Мария Матвеевна - старшая медсестра 
глазного отделения, а с 1966 года более десяти лет - главная медсестра 
больницы. Возглавляла совет медицинских сестер, отличник 
здравоохранения. 

На местах акцию поддержали первичные профсоюзные организации 
Гродненского торгово-производственного республиканского унитарного 
предприятия «Фармация» (далее - Гродненское РУП «Фармация»), 
учреждения здравоохранения (далее - УЗ) «Гродненская областная 
клиническая инфекционная больница», государственного учреждения 
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«Республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки», УЗ 
«Волковысская центральная районная больница» и др. 

По результатам акции «Имя тебе - Победитель» вышли 
информационные заметки в газетах «СБ. Беларусь сегодня» и 
«Медицинский вестник», размещена информация на электронных 
ресурсах. 

Ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 
геноцида белорусского народа приурочена экскурсионная поездка 
молодежного профсоюзного актива в г. Брест с посещением мемориального 
комплекса «Брестская крепость - герой». Туристическое мероприятие 
организовано областным комитетом по инициативе Молодежного совета. 

Идея Молодежного совета при Белорусском профсоюзе работников 
здравоохранения по развитию интеллектуального спорта среди трудящейся 
молодежи нашла широкую поддержку у профсоюзного актива Гродненской 
области. В апреле состоялся областной этап Открытого чемпионата по 
интеллектуальным играм. Мероприятием охвачено порядка 200 
медицинских работников в возрасте до 35 лет. В виду повышенного 
интереса со стороны молодежи областной комитет провел две игры: для 
городских и районных организаций здравоохранения. Победу одержали 
команды ГУЗ «Гродненская областная станция скорой медицинской 
помощи» и УЗ «Островецкая центральная районная клиническая больница» 
соответственно. 

Большое внимание уделяется развитию творческого потенциала 
молодых работников отрасли. В нынешнем году им было предложено 
проявить свои таланты при разработке эмблемы для отрасли 
здравоохранения Гродненской области. В адрес областного комитета 
поступило 26 заявок на участие в конкурсе, на суд конкурсной комиссии 
представлено порядка 40 вариантов эмблем. Победителем конкурса 
признана Радивон Марина Владиславовна, санитарка санитарно-
гигиенической лаборатории ГУ «Щучинский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии». Элементы предложенной эмблемы планируется 
использовать при разработке фирменного стиля отрасли здравоохранения. 

В фотоконкурсе, посвященном 103-летию здравоохранения Беларуси, 
приняли участие порядка 70 ленов профсоюза, на суд жюри представлено 
192 фотоснимка, определены победители в пяти номинациях. В последнее 
время значительно повысился интерес членов профсоюза к участию в 
творческих конкурсах, организованных профсоюзными организациями 
различного уровня. 

Продолжена работа по формированию здорового образа жизни среди 
молодежи. В первом полугодии областным комитетом организованы 
турниры по шашкам и шахматам, мини-футболу, а также отраслевой 
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туристический слет. Вышеперечисленными спортивными мероприятиями 
охвачено порядка 600 человек. 

На протяжении полугодия члены Гродненской областной 
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения в 
возрасте до 35 лет принимали участие в обучающих курсах молодежного 
профсоюзного актива, проводимых Федерацией профсоюзов Беларуси на 
базе дома отдыха «Логойский». Обучение прошли 6 человек. 

Деятельность Молодежного совета освещалась на сайтах, в печатных 
средствах массовой информации, на телевидении. На официальном сайте 
организации создан и постоянно обновляется раздел «Молодежный совет». 

Председатель Молодежного совета -
главный специалист Гродненской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения / ^ Ж.В.Гузень 
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ПЛАН РАБОТЫ 
Молодежного совета Гродненской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 
июль - декабрь 2022 г. 

Содержание мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные за 
исполнение 

1. Участие в подготовке вопросов, касающихся работы с молодежью, на 
заседания президиума Гродненской областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
1.1. О присуждении единовременных 
поощрительных выплат Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
студентам и учащимся медицинских 
учреждений образования на I семестр 
2022/2023 учебного года 

Сентябрь Гузень Ж.В., 
Парецкая Е.Г., 
председатели 
профсоюзных 
комитетов 
первичных 
профсоюзных 
организаций 
учащихся 
(студентов) 
учреждений 
образования 

1.2. О работе Молодежного совета за 2022 
год и планах на январь - июнь 2023 г. 

Декабрь Молодежный 
совет, 
Гузень Ж.В. 

2. Участие в мероприятиях, проводимых Федерацией профсоюзов 
Беларуси совместно с Молодежным советом Федерации профсоюзов 
Беларуси (по отдельному плану). 
3. Участие в мероприятиях, проводимых Белорусским профсоюзом 
работников здравоохранения совместно с Молодежным советом 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения (по отдельному 
плану). 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление президиума 
областного комитета 
Гродненской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 
24.06.2022 № 161 
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4. Участие в мероприятиях, проводимых Гродненским областным 
объединением профсоюзов совместно с Молодежным советом 
Гродненского областного объединения профсоюзов (по отдельному 
плану). 
5. Организационно-массовые мероприятия 
5.1. принимать участие в подготовке и 
проведении мероприятий в рамках 
благотворительной акции «Профсоюзы -
детям»; 

Июль -
декабрь 

Молодежный 
совет, 
Гузень Ж.В. 

5.2. осуществлять работу по поддержке и 
развитию волонтерского движения, 
проводить совместные мероприятия с 
общественными организациями области; 

Июль -
декабрь 

Молодежный 
совет, 
Гузень Ж.В. 

5.3. принимать участие в мероприятиях, 
посвященных памятным датам и 
государственным праздникам; 

Июль -
декабрь 

Молодежный 
совет, 
Гузень Ж.В. 

5.4. содействие в организации контроля за 
соблюдением социально-трудовых прав и 
гарантий молодых работников, 
определенных трудовым 
законодательством, соглашениями 
различных уровней и закрепленных в 
коллективных договорах организаций; 

Июль -
декабрь 

Молодежный 
совет, 
Гузень Ж.В. 

5.5. сформировать банк данных лауреатов 
специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и 
студентов, лауреатов специального фонда 
Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке талантливой 
молодежи, молодежи, проявляющей 
высокие достижения в спортивных, 
культурно-массовых мероприятиях, 
проводимых профсоюзом; 

Сентябрь Гузень Ж.В., 
председатели 
первичных 
профсоюзных 
организаций 

5.5. организовать и провести конкурс 
самодеятельного художественного 
творчества «Многоцветие талантов -
2022»; 

Октябрь Молодежный 
совет, 
Гузень Ж.В. 

5.6. организовать и провести заседание 
Молодежного совета 

Декабрь Молодежный 
совет, 
Гузень Ж.В. 
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6. Физкультурно-оздоровительная работа: 
6.1. продолжить работу по формированию 
здорового образа жизни среди учащейся и 
работающей молодежи; 

Июль -
декабрь 

Молодежный 
совет 

6.2. принимать участие в общественных 
мероприятиях, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни; 

Июль -
декабрь 

Молодежный 
совет 

6.3. принять участие в физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятиях, организуемых 
профсоюзными организациями 
различного уровня 

Июль -
декабрь 

Молодежный 
совет 

7. Информационное обеспечение: 
7.1. организовать работу по 
предоставлению информации о 
деятельности комиссий по делам 
молодежи профсоюзных комитетов 
первичных профсоюзных организаций по 
работе с молодежью за прошедшее 
полугодие для обобщения опыта; 

Декабрь Молодежный 
совет, 
председатели 
профсоюзных 
комитетов 
первичных 
профсоюзных 
организаций 

7.2. размещать материалы по молодежной 
тематике на сайте Гродненской областной 
организации, Республиканского комитета 
профсоюза; 

Июль -
декабрь 

Молодежный 
совет, 
Гузень Ж.В., 
председатели 
профсоюзных 
комитетов 
первичных 
профсоюзных 
организаций 

7.3. организовать постоянное освещение 
работы Молодежного совета на 
профсоюзных сайтах, в средствах 
массовой информации всех уровней; 

Июль -
декабрь 

Молодежный 
совет, 
Гузень Ж.В., 
председатели 
профсоюзных 
комитетов 
первичных 
профсоюзных 
организаций 
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7.4. изучать вопрос профессиональной Сентябрь - Молодежный 
адаптации, трудовой мотивации и октябрь совет, 
социальной защищенности молодых специалисты 
специалистов. Продолжить ежегодное областного 
анкетирование по указанным вопросам; комитета, 

комиссии по 
работе с 
молодежью 
профсоюзных 
комитетов 
первичных 
профсоюзных 
организаций 

7.5. проводить опросы по актуальным Постоянно Молодежный 
вопросам, волнующим молодежь, в совет, 
тематических группах в социальных комиссии по 
сетях работе с 

молодежью 
профсоюзных 
комитетов 
первичных 
профсоюзных 
организаций 


