
учреждения здравоохранения «Бобруйская городская детская больница»
на 1 полугодие 2021 года

Содержание мероприятий Ответственные за 
исполнение

Срок 
исполнения

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях профсоюзного комитета_____________ ________________
1.1 Отчет профсоюзного комитета учреждения о проделанной работе за 2020 год. Ступень Л.А. январь
1.2 Выполнение коллективного договора и Соглашения по охране труда за второе 
полугодие 2020 года и за 2020 год

Каваленок П.П., 
Ступень Л.А.

январь

1.3 Итоги рассмотрения обращений, поступивших в адрес первичной профсоюзной 
организации учреждения здравоохранения «Бобруйская городская детская больница» за 
2020 год (в т.ч. нуждающихся в улучшении жилищных условий, выплата материальной 
помощи)

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

январь

1.4 Утверждение отчета об исполнении сметы профсоюзного бюджета за 2020 год, задачи 
профсоюзного комитета по укреплению финансовой дисциплины, составление и 
утверждение сметы доходов и расходов профсоюзного бюджета на 2021 год

Лапатинская И.В., 
казначей ППО

январь

1.5 Утверждение плана работы первичной профсоюзной организации и комиссий 
учреждения здравоохранения «Бобруйская городская детская больница» на 1 полугодие 
2021 года

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

январь

1.6 Утверждение статистического отчета о профсоюзном членстве и структуре первичной 
профсоюзной организации за 2020 год (форма № 2)

Лапатинская И.В., 
казначей ППО

январь

1.7 Утверждение финансового отчета первичной профсоюзной организации об 
исполнении профсоюзного бюджета за 2020 год

Лапатинская И.В., 
казначей ППО

январь

1.8 Утверждение учетной политики на 2021 год и Положения по учетной политике Лапатинская И.В., 
казначей ППО

январь

1.9 Утверждение положения о Фонде помощи первичной профсоюзной организации 
учреждения здравоохранения «Бобруйская городская детская больница»

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

январь

1.10 Реализация плана совместных мероприятий администрации и первичной 
профсоюзной организации учреждения по выполнению комплекса мер по реализации в 
системе ФПБ Основных положений Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы

Каваленок П.П., 
Ступень Л.А.

февраль

1.11 Организация работы сотрудников, соблюдение охраны труда в структурных 
подразделениях учреждения; производственный травматизм

Ступень Л.А., 
председатель комиссии

1 раз в квартал 
(февраль, май)

1.12 Организация проведения периодических медицинских осмотров сотрудников, 
занятых во вредных условиях труда, профессиональная заболеваемость в учреждении за 
2020 год

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

февраль

1.13 Состояние профсоюзного членства, своевременность принятия и снятия с 
профсоюзного учета, ведение учетных документов, численность и структура первичной 
профсоюзной организации учреждения

Лапатинская И.В., 
казначей ППО

март

1.14 Соблюдение трудового законодательства по предоставлению льгот работающим 
инвалидам

Ступень Л.А., 
председатель комиссии

март

1.15 Применение контрактной формы найма в учреждении Казновецкая Н.Г. март
1.16 Проведение летней городской отраслевой спартакиады среди коллективов 
физкультуры учреждений здравоохранения Бобруйска

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

май

1.17 Вопросы развития наставничества в организациях системы здравоохранения 
Республики Беларусь, адаптация молодых специалистов на первом рабочем месте

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

май

1.18 Оказание помощи одиноко проживающим и нуждающимся в постоянной помощи 
участникам, инвалидам ВОВ, бывшим работникам учреждений здравоохранения

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

май

1.19 Подписка на еженедельник «Беларуси час» на 2 полугодие 2021 года. Лапатинская И.В., 
казначей ППО

июнь

1.20 Утверждение плана работы первичной профсоюзной организации и комиссий 
учреждения здравоохранения «Бобруйская городская детская больница» на 2 полугодие 
2021 года

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

июнь

1.21 Рассмотрение документов, поступающих из вышестоящих организаций БПРЗ Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

постоянно

1.22 Согласование инструкций по охране труда Профсоюзный комитет постоянно
___ _________________________________________ 2. Предоставить отчеты
4.1 Отчет по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства Ступень Л.А. январь



о труде за 2020 год (форма №7-РиУПП)
4.2 Отчет о коллективных договорах, соглашениях за 2020 год (форма 9)_________________ Ступень Л.А. _____январь_____
4.3 Статистический отчет о профсоюзном членстве и структуре первичной профсоюзной 
организации за 2020 год (форма № 2)____________________________________________ _____

Ступень Л.А.
Лапатинская И.В.

январь

4.4 Финансовый отчет первичной профсоюзной организации об исполнении 
профсоюзного бюджета за 2020 год

Лапатинская И.В. январь

4.5 Отчет об исполнении сметы профсоюзного бюджета первичной профсоюзной 
организации за 2020 год, составление сметы расходов профсоюзного комитета на 2021 год

Лапатинская И.В., 
бухгалтер ППО

январь

3. Принимать участие ________________________________________
3.1 В подготовке рассмотрения вопросов на заседаниях вышестоящих органов 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

постоянно

3.2 В расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

постоянно

3.3 В мероприятиях, проводимых ФПБ, Республиканским комитетом профсоюза, 
Могилевским областным объединением профсоюзов, Могилевским областным комитетом 
профсоюза работников здравоохранения

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

постоянно

3.4 В подведении итогов смотра - конкурса структурных подразделений учреждения по 
улучшению качества и культуры медобслуживания детского населения за 2020 год 
(совместно с администрацией УЗ «Бобруйская городская детская больница»

Ступень Л.А. январь

3.5 В работе комиссии по аттестации рабочих мест Ступень Л.А. согласно графику
3.6 В городском смотре-конкурсе проводимым горкомом профсоюза (на лучшую 
организацию по охране труда, информационной работе и т.д.)

Ступень Л.А., 
Пенкин С.Н.

в установленные 
сроки

4. Осуществлять
4.1 Практическую помощь профсоюзным группам структурных подразделений по 
вопросам охраны труда, оплаты труда, соблюдения трудового законодательства, 
бухгалтерскому учету, мотивации профсоюзного членства, делопроизводству

Ступень Л.А., 
Лапатинская И.В.

постоянно

4.2 Мониторинг применения контрактной формы найма в учреждении Ступень Л.А., 
Лапатинская И.В.

постоянно

4.3 Мониторинг выполнения законодательства о начислении заработной платы Ступень Л.А., 
Лапатинская И.В.

постоянно

5. Подготовить и провести
5.1 Мероприятия:
5.1.1 новогоднее представление (Рождество) для детей, находящихся на стационарном Профсоюзный комитет, январь

лечении ПО «Белая Русь», 
ПО «БРСМ»5.1.2 поздравление воинов-интернационалистов февраль

5.1.3 торжественное поздравление мужчин с Днем защитника отечества с вручением 
подарков

февраль

5.1.4 торжественное поздравление женщин с международным женским днем с вручением 
подарков

март

5.1.5 поздравление ликвидаторов ЧАЭС апрель
5.1.6 торжественное поздравление участников Великой Отечественной войны и лиц, 
приравненным к ним, с вручением подарков

май

5.1.7 торжественное поздравление с международным днем медицинской сестры май
5.1.8 торжественное поздравление с днем медицинского работника июнь
5.2 Принимать участие в заседаниях медицинского Совета Ступень Л.А. постоянно 

по графику
5.2.1 Заболеваемость сотрудников, мероприятия по улучшению условий труда, 
оздоровлению и снижению заболеваемости с временной нетрудоспособностью

Ступень Л.А., 
Воронова И.А.

январь

5.2.2 Итоги смотра-конкурса между отделениями стационара и филиалами детских 
поликлиник за повышение качества медицинской помощи детям и конечных результатах 
деятельности за 2020 год

Ступень Л.А., 
Воронова И.А.

январь

5.3 Принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках:
5.3.1 Дня памяти воинов - интернационалистов;
5.3.2 Дня защитника Отечества;
5.3.3 Дня Чернобыльской трагедии;
5.3.4 Праздника труда - 1 Мая;
5.3.5 Дня Победы - 9 Мая;
5.3.6 Дня медицинской сестры;
5.3.7 Дня семьи;
5.3.8 Дня медицинских работников;
5.3.9 Дня молодежи

Профсоюзный комитет, 
администрация, 

ПО «Белая Русь», 
ПО «БРСМ»

январь-июнь

5.4 Организация и проведение мероприятий в рамках акции «Профсоюзы - детям» Профсоюзный комитет постоянно
5.5 Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных 
профессиональному празднику - День медицинского работника

Профсоюзный комитет, 
главный врач

июнь

______ ______________________________ 6. Обучение профсоюзных кадров и актива
6.1 Продолжить работу по обучению профгруппоргов, оказанию помощи в организации и | Ступень Л.А., постоянно



планировании работы, делопроизводстве члены ППО
6.2 Продолжить работу по обучению профсоюзного актива Ступень Л.А. согласно плану
6.3 Обучение общественных инспекторов вопросам по охране труда Пенкин С.Н. ежеквартально

7. Работа с молодежью _______________________
7.1 анализ результатов анкетирования молодых специалистов в структурных 
подразделениях по вопросам развития наставничества, адаптации на первом рабочем 
месте

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

июнь

7.2 формирование банка данных: молодежи, проявляющей высокие достижения в спорте, 
активность в культурно-массовых мероприятиях и профсоюзной жизни

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

январь-июнь

8. Физкультурно-оздоровительная работа
9.1 Принять участие в городском празднике «Бобруйская лыжня - 2021» Ступень Л.А., 

члены ППО
январь-февраль

9.2 Принять участие в спортивных соревнованиях, проводимых горкомом профсоюза 
работников здравоохранения

Ступень Л.А., 
Италмазова Ю.П.

согласно плану

9.3 Принять участие в летней отраслевой спартакиаде среди коллективов физкультуры 
учреждений здравоохранения города.

Ступень Л.А., 
Италмазова Ю.П.

май

9.4 Продолжить занятия по волейболу (возобновить) Италмазова Ю.П. постоянно
_______________________________ 9. Информационное обеспечение
9.1 Проводить работу по информационному наполнению сайта ППО, горкома профсоюза 
работников здравоохранения, Могилевской областной организации Белорусского 
профессионального союза работников здравоохранения, подготовка информационных 
сообщений для размещения на сайте Республиканского комитета профсоюза и ФПБ, 
средствах массовой информации

Ступень Л.А., 
профсоюзный комитет

постоянно


