
Беларуси прафесшны саюз 
работнжау аховы здароуя 

МАГ1ЛЁУ СКАЯ 
АБЛАСНАЯ АРГАН13АЦЫЯ 

Пярв1чная прафсаюзная аргашзацыя 
установы аховы здароуя 

« Маплеуская палжлшжа №9 » 
зав. Бярозаусга, 10, 212011 г. Маплеу 

тэл./факс (0222) 74-05-24 
E-mail: polic9@mogilev.by 

P/p BY17AKBB30150024705727000000 
Магшёускае абласное упрауленне 700 

ААТ «ААБ Беларусбанк», 
код AKBBBY2X 
УНП 700352230

Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

МОГИЛЕВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Первичная профсоюзная организация 
учреждения здравоохранения 

«Могилевская поликлиника №9 » 
пер. Березовский, 10, 212011, г. Могилев 

тел ./факс (0222) 74-05-24 
E-mail: polic9@mogilev.by 

P/с BY17AKBB30150024705727000000 
Могилевское областное управление 700 

ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код AKBBBY2X 
УНП 700352230

Профсоюзный комитет

ФИО Должность Телефон
Коржукова Елена 
Владимировна

Председатель профсоюзного 
комитета

8022272-95-69

Дремина Г алина 
Ивановна

Заместитель председателя 
профсоюзного комитета

8022260-22-38

Брашкова Татьяна 
Тимофеевна

Казначей 80222 60-23-12

Дударева Светлана 
Федоровна

Секретарь 8022260-24-83

Викторова Екатерина 
Николаевна

Культурно-массовая работа 80222 74-05-32

Контрольно-ревизионная комиссия

ФИО Должность
Иванова Жанна Александровна Председатель

контрольно-ревизионной комиссии
Волкова Светлана Михайловна Член контрольно-ревизионной комиссии

Малахова Наталья Петровна Член контрольно-ревизионной комиссии

mailto:polic9@mogilev.by
mailto:polic9@mogilev.by


2
План

работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
УЗ «М огилевская поликлиника № 9» на 2020 год

Наименование мероприятий Срок
исполнения Ответственные

1. Подготовить и провести профсоюзные собрания (конференции) с повесткой 
дня:
1.1.0 работе коллектива учреждения в 2019 г. и 
задачах на 2020 г. 16.01.20 Валяк И.Н.

1.2.Принятие коллективного договора на 2020- 
2022 гг и План мероприятий по охране труда на 
2020г.

29.01.20
Валяк И.Н. 
Коржукова Е.В. 
Тарасенко В.И

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

29.07.20 Валяк И.Н. 
Коржукова Е.В.

1.4.Отчет профсоюзного комитета о 
проделанной работе за 2019 г. Выборы 
профактива.

23.01.20 Коржукова Е.В.

2. Вопросы для рассмотрения на совместных заседаниях профсоюзного 
комитета и медицинского совета:
2.1.0 состоянии заболеваемости и 
производственного травматизма сотрудников 
больницы, мероприятия по улучшению 
условий труда, оздоровлению и снижению 
заболеваемости с временной 
нетрудоспособностью в поликлинике за 2019 г.

10.01.20
Чернушевич Н.Е. 
Баньковская. 
Коржукова Е.В.

2.2.0 состоянии заболеваемости и 
производственного травматизма сотрудников 
больницы, мероприятия по улучшению 
условий труда, оздоровлению и снижению 
заболеваемости с временной 
нетрудоспособностью в больнице за 1 
полугодие 2020 г.

10.07.20

Чернушевич Н.Е. 
Баньковская 
Коржукова Е.В.

3. Вопросы для рассмотрения на заседании профсоюзного комитета с повесткой 
дня:
3.1.06 утверждении статистической отчетности 
за2019год 08.01.20 Профсоюзный

комитет
3.2.06 утверждении планов работы 
профсоюзного комитета и комиссий профкома 
на 2020год

08.01.20 Профсоюзный
комитет

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

23.01.20 Брашкова Т.Т.



3.4.0 подписке на еженедельник «Беларуси 
Час» на 1 и 2-ое полугодие 2020г.

декабрь
июнь Брашкова Т.Т.

3.5.0 состоянии охраны труда и организации 
работы в отделениях учреждения

3 квартал Коржукова Е.В.

3.6.0 состоянии профсоюзного членства, 
своевременности принятия и снятия с 
профсоюзного учета, ведения учетных 
документов

06.03.20 Брашкова Т.Т. 
Викторова Е..Н

3.7.0 состоянии учета сотрудников, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий

06.03.20 Дремина Г.И.

3.8. 0  соблюдении трудового законодательства 
по предоставлению льгот работающим 
инвалидам

06.08.20 Коржукова Е.В.

3.9.0 состоянии заболеваемости и 
производственного травматизма сотрудников 
поликлиники и мерах по их предупреждению

январь
апрель,
июль,

октябрь

Баньковская
Н.М.

3.10.0 профосмотрах сотрудников 
поликлиники, занятых во вредных условиях 
труда

февраль Баньковская
Н.М.

3.11. 0  решении социально-бытовых вопросов 
в поликлинике и работе жилищно-бытовой 
комиссии профкома

03.04.20 Дремина Г.И.

3.12.0 применении контрактной формы найма 
в учреждении

04.06.20
31.12.20

Коржукова Е.В. 
Викторова Е.Н

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

04.06.20
Коржукова Е.В.
Профсоюзный
комитет

3.14.0 правильности выплаты материальной 
помощи сотрудникам 06.08.20

Коржукова Е.В.
Профсоюзный
комитет

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

06.08.20 Коржукова Е.В.

3.16.06 исполнении сметы за 1 полугодие 
2020г. 03.07.20 Брашкова Т.Т.

3.17. 0  состоянии профсоюзной документации 18.09.20 Коржукова Е.В.
3.18.06 оздоровлении детей в летних 
оздоровительных лагерях в 2020 г 18.09.20 Коржукова Е.В. 

Брашкова Т.Т.
3.19.0 состоянии работы по аттестации 
рабочих мест по условиям труда в учреждении 18.09.20 Коржукова Е.В.
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3.20.0 состоянии и мерах по улучшению 
физкультурно-оздоровительной и культурно- 
массовой работы среди членов профсоюза и 
участии в городской круглогодичной 
спартакиаде среди учреждений 
здравоохранения

01.10.20 Профсоюзный
комитет

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

13.11.20 Коржукова Е.В.

3.22.0 подготовке к работе в зимних условиях 13.11.20 Коржукова Е.В.
3.23. 0  плане работы профсоюзного комитета 
на 2021г. 28.12.20 Коржукова Е.В.

3.24.0 правильности выплат пособий по 
временной нетрудоспособности 28.12.20 Коржукова Е.В.

4. Общие мероприятия:
4.1.Обучение профактива (по плану обучения) постоянно Коржукова Е.В.
4.2.Сверка списков учета сотрудников, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (обновление справок)

1 квартал Дремина Г.И.

4.3.Обучение общественных инспекторов по 
охране труда

согласно
графика Коржукова Е.В.

4.4.Участие в работе комиссии по аттестации 
рабочих мест

согласно
графика Коржукова Е.В.

4.5.Обучение членов профсоюза по вопросам 
соблюдению трудового законодательства постоянно Коржукова Е.В.

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

в установленные 
сроки

Коржукова
ПК

5. Культурно-массовая работа

5.0.Организовать и провести торжественное 
собрание ко Дню женщин -  8 Марта. 06.03.20 Дремина Г.И. 

члены профкома

5.1.Подготовить и провести торжественное 
собрание, концерт , вечер отдыха ко Дню 
медицинского работника

18.06.20 Коржукова Е.В. 
члены профкома

5.2.Подготовить и провести торжественное 
собрание к международному Дню 
медицинских сестер

11.05.20 Дремина Г.И. 
члены профкома

5.3.Ко Дню Матери организовать концерт 14.10.20 Коржукова Е.В. 
члены профкома
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5.4.Продолжить занятия секций (плавания и 
т.д.) Принять участие в спортивных 
соревнованиях, проводимых обкомом 
профсоюза работников здравоохранения

март-апрель 
в течение года

Викторова Е.Н. 
члены профкома

5.5.Организовать поездку на Славянский Базар 
и Купалье Июль Коржукова Е.В. 

Викторова Е.Н.
5.6.Организовать посещение театров города с 
частичной оплатой билетов в течение года Коржукова Е.В. 

Викторова Е.Н.
5.7.Организовать туристические поездки по 
историческим местам Беларуси(Славгород) и 
РФ(Санкт -Петербург)

Май
Июль

Коржукова Е.В. 
Брашкова Т.Т.

5.8.Организовать и провести работу по 
подписке на газету «Беларуси Час»

Июнь,
Декабрь

Коржукова Е.В. 
Брашкова Т.Т.

5.9.Организовать посещение международного 
фестиваля «Магутны Божа» фестиваля « 
Золотой Шлягер»

Июнь Коржукова Е.В. 
Викторова Е.Н.

5.10.0рганизовать и провести Новогодний 
вечер отдыха для членов профсоюза 24.12.20 Коржукова Е.В. 

члены профкома
5.11.Вручить новогодние подарки членам 
профсоюза 24.12.20 Коржукова Е.В..

Председатель Е.В.Коржукова




