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ЧИСЛЕННОСТЬ

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УЗ «БОБРУЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

25.10.19 01.01.20 01.01.21 01.01.22

Общее число работников 668 670 678 680

Члены профсоюза 667 669 676 678

Не члены профсоюза 1 1 2 2

Членство, % 99,9 99,9 99,7 99,7

Неработающий пенсионер - - 1 1



СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Филиал

«БГДП № 1»

Филиал

«БГДП № 2»

Филиал

«БГДП № 4»



СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Педиатрическое отделение для 
детей дошкольного возраста, 

физиотерапевтический кабинет

Педиатрическое 
отделение

Педиатрическое 
отделение для детей 

до года



СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Отделение анестезиологии и 
реанимации,

клинико-диагностическая лаборатория

Административно-управленческий 
персонал,

хозяйственная часть, пищеблок

В соответствии с Уставом Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения структура первичной профсоюзной организации 

утверждена на заседании профсоюзного комитета 13.08.2021



Профсоюзный комитет УЗ «Бобруйская городская детская больница»

был избран в октябре 2019 года сроком на пять лет в составе 9 человек.

Состав профсоюзного комитета

1.Бойко Т.В.

2.Италмазова Ю.П.

3.Казновецкий Р.И.

4.Козловская С.И.

5.Лапатинская И.В.

6.Мицуля Н.А.

7.Прокопович С.Г.

8.Степанян О.М.

9.Ступень Л.А.

Работа профсоюзного комитета, в

течение отчетного периода проводится в

соответствии с планом работы

профсоюзного комитета.

Заседания проводятся не реже 1 раза в

месяц. Кворум обеспечивается.

Всего за отчетный период проведено 47

заседаний.



Локальным нормативным правовым актом,

регулирующим трудовые и социально-

экономические отношения

между нанимателем и работниками,

является Коллективный договор

Колективный договор УЗ «Бобруйская городская

детская больница» был одобрен на профсоюзной

конференции трудового коллектива 28.10.2019.

Вступил в силу с 01.11.2019 года сроком на 3 года,

до заключения нового коллективного договора.

В течение отчетного периода вносились

изменения и дополнения в коллективный договор.

Все изменения и дополнения к Коллективному

договору рассматриваются на профсоюзных

собраниях, доводятся до сведения сотрудников.

Разделы коллективного договора отражают все

стороны деятельности и жизни коллектива.



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Проведена работа по включению в Коллективный договор:

 положений ст. 365 Трудового кодекса Республики Беларусь, которые

определяют порядок распространения норм коллективного договора на работников

учреждения, являющихся и не являющихся членами профсоюза;

 перечисление не менее 0,15% внебюджетных средств в части сумм

превышения доходов над расходами, остающихся в распоряжении учреждения для

проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий, пропаганды ЗОЖ и др…

Коллективным договором определены порядок уплаты профсоюзных взносов

безналичным путем. Регулярно и в полном объеме отчисляются профсоюзные взносы

вышестоящим профсоюзным организациям. Поступление и расходование

профсоюзных средств проверяет ревизионная комиссия.

Все разделы коллективного договора выполняются, обращений по поводу

трудовых споров не было.



МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Основание для выплат 2020 год 2021 год

Длительное заболевание (31 и > дней) 2457,00 4437,00

Погребение 7560,00 11020,00

Юбилейные даты 3564,00 3132,00

Распределение остатка 47250,00 46852,00

Дополнительным источником социальной поддержки работников учреждения
является оказание материальной помощи .



КОНТРАКТНАЯ ФОРМА НАЙМА

Контракты предусматривают дополнительные меры стимулирования труда, в т.ч.

предоставление от 1 до 5 календарных дней дополнительного поощрительного

отпуска с сохранением заработной платы.

Предусмотрена надбавка за работу на условиях контрактной формы найма от 1 до

50%.

Продление (перезаключение) контрактов с добросовестно работающими

работниками, имеющими высокий профессиональный уровень и квалификацию,

осуществляется преимущественно на срок 3-5 лет. Условия трудовых договоров и

контрактов не нарушались.

В учреждении работает 680 сотрудников, на контрактной форме 659 сотрудников,

на условиях трудового договора 21 сотрудник.

По сравнению с прошлым годом количество краткосрочных контрактов

уменьшилось на 7,6% и составило 29,5%.



СОЗДАНИЕ
ЗДОРОВЫХ

И БЕЗОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА



ОЗДОРОВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Выделяются путевки на санаторно – курортное лечение в санатории «Мать и

дитя», для сотрудников и для детей сотрудников, а также на оздоровление детей

в летних лагерях.

Путевки 2020 год 2021 год

Оздоровительные лагеря 7 24

Санаторно-курортное лечение (взрослые) 19 17

Санаторно-курортное лечение (дети) 3 10

Санаторно-курортное лечение (мать и дитя) 5 3



ОЗДОРОВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

2020 год 2021 год

Количество путевок в профсоюзные санатории - 5

Материальная помощь от ППО - 261,00 руб.

Материальная помощь от вышестоящих организаций - 1058,37 руб.

Сотрудникам, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении и

приобретают путевки за свой счет за полную стоимость в профсоюзные

санатории, профсоюзом оказывается помощь в размере 2 базовых величин.

2020 год 2021 год

Количество путевок в детские лагеря 7 24

Материальная помощь на оздоровление 159,44 руб. 350,93 руб.

Материальная помощь на оздоровление детей в летний период в детских

оздоровительных лагерях составляет 20% от родительской доплаты за путевку.



МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Особое внимание уделяется работе с молодыми специалистами. На 01.01.2022 в

учреждении работает 18 молодых специалистов (4 с высшим медицинским

образованием и 14 со средним специальным образованием).

Молодые специалисты 2020 год 2021 год

Врачи 1 3

Медицинские сестры 7 7

Всего 8 10



ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ПОМОЩИ

Положение о Фонде помощи ППО: материальная помощь оказывается, в связи:

 с длительным заболеванием (21 день и более);

 с утратой близкого родственника;

 с выходом на пенсию, выходом на первичную инвалидность I и II группы;

 с рождением ребенка;

 возникновением других объективных обстоятельств, признанных обоснованными;

Положением предусмотрено:

 оказание единовременной помощи бывшим членам профсоюза (участникам ВОВ и

лицам, приравненным к ним, воинам-интернационалистам, ликвидаторам ЧАЭС);

 многодетным семьям, семьям, воспитывающих ребенка-инвалида, и семьям, имеющим

детей-первоклассников для подготовки их к школе;

 возмещение частичной стоимости:

 расходов на оплату обучения в УО РБ на платной основе;

 стоимости путевок в профсоюзные санатории, приобретенные за свой счет;

 стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.

Все это подкрепляется соответствующими документами.



ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

2020 год 2021 год

Кол-во сотрудников Сумма Кол-во сотрудников Сумма

Материальная помощь 172 10064,44 280 14734,93

Юбилейные даты 68 3672,00 67 3886,00

В соответствии с Постановлением Президиума Республиканского комитета

Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 09.04.2020 № 144 «О

реализации постановления Совета ФПБ от 08.04.2020 № 100» 6 сотрудникам,

переболевшим COVID-19, участвовавшим в оказании медицинской помощи пациентам с

COVID-19, была выплачена материальная помощь на общую сумму 1200,00 рублей.

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году первичной профсоюзной

организацией были приобретены стиральная машина (699,00 рублей), респираторы

противоаэрозольные «Лепесток» в количестве 50 шт. (500,00 рублей), маски

одноразовые в количестве 2000 шт. (1680,00 рублей).



ВЫДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ
В учреждении ведется учет работающих, нуждающихся в улучшении жилищных

условий (получение комнат в общежитиях). Данный вопрос заслушивается на

заседании профсоюзного комитета ежегодно. За отчетный период с заявлениями о

получении комнат в общежитиях обратились 9 сотрудников. По состоянию на

01.01.2022 на учете в получении комнат в общежитиях никто не состоит. В течение

отчетного периода квартиры для строительства не выделялись.

Особое внмание уделяется обучению кадров и профактива. Так, в 2019 году

обучение в Могилевском учебно – методическом центре профсоюзов прошли

председатель и казначей. В 2021 году обучение на онлайн-платформе ZOOM с

использованием современных информационно-коммуникационных технологий

прошли председатель, казначей и 4 общественных инспектора по охране труда.

ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ И ПРОФАКТИВА



КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА

Концертная программа



КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА



КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА

Посещение Большого 

театра Беларуси

Поездка в Парк-музей Интерактивной Истории «Сула»



СПОРТИВНО-МАССОВАЯ
РАБОТА

Степанян Ольга



УЧАСТИЕ В
РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

ФОТОКОНКУРСЕ
«ПРОФЕССИЯ В ЛИЦАХ»

работы Жук Надежды



АКЦИЯ «ПРОФСОЮЗЫ-ДЕТЯМ»

В рамках проводимой акции «Профсоюзы – детям» приобретаются билеты для

детей сотрудников в драматический театр им. Дунина-Мартинкевича на новогоднюю

детскую музыкальную сказку.

2020 год 2021 год

Количество билетов 50 75

Сумма 325,00 550,00



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Профсоюзный комитет и члены ППО совместно с ПО УЗ «БГДБ» РОО «Белая

Русь», ПО УЗ «БГДБ» ОО «БРСМ», ПО УЗ «БГДБ» ОО «БСЖ» принимают активное

участие в общественной жизни как учреждения, так и города, и области.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Шествие Дедов Морозов

Подари праздник 

первокласснику

Участие в автопробеге

День Народного Единства



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

День Победы: возложение 

цветов, шествие, митинг

20 марта митинг-реквием

«Мы памятью едины»



ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЖИЗНЬ

УЧАСТИЕ В 
АВТОПРОБЕГЕ

ФЕСТИВАЛЬ «ВЫТОКI»

УЧАСТИЕ В 
ВЕЛОПРОБЕГЕ



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Поздравления ветеранов ВОВ, бывших 
работников учреждения





СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ


