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О работе Молодежного Совета 
Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в 2018 
году и утверждении   плана работы 
на 2019 год  
 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя 

областного комитета профсоюза Зиминой Н.А., президиум Гомельского 

областного комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

областного комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения Зиминой Н.А «О работе Молодежного Совета 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения в 2018 году и утверждении   плана работы 

на 2019 год».  

 2. Областному комитету, Молодежному Совету Гомельской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, первичным профсоюзным организациям учреждений 

здравоохранения и образования области: 

 2.1. продолжить совместные действия с администрацией 

организаций по вопросам социально-экономической и правовой защиты 

учащейся и работающей молодежи; 

 2.2. оперативно информировать вышестоящие профсоюзные 

органы, органы власти о наиболее острых проблемах учащейся и 

работающей молодежи; 

 2.3. систематически проводить анализ реализации молодежной 

политики и мониторинг молодежных проблем в отрасли, изучать 

вопросы адаптации молодых специалистов, причины текучести кадров, 

с целью закрепления молодых работников в организациях отрасли и 

выработки конкретных мероприятий по защите трудовых прав и 



социально-экономических интересов работающей и учащейся 

молодежи; 

 2.4. развивать наставничество и совершенствовать профсоюзную 

работу с молодыми специалистами в организациях здравоохранения; 

 2.5. развивать международное молодежное сотрудничество, 

обеспечив взаимообмен передовыми формами и методами работы по 

всем вопросам профсоюзной деятельности; 

 2.6. оказывать содействие в выборе молодым специалистом 

будущего первого места работы на этапе предварительного 

распределения, активизировать консультативную и практическую 

помощь выпускникам высших и средних медицинских учреждений 

образования; 

 2.7. обеспечить широкое представительство членов профсоюза из 

числа молодежи в профсоюзных органах всей области в соответствии с 

утвержденной Концепцией кадровой политики Белорусского профсоюза 

работников; 

 2.8. освещать через СМИ ход реализации молодежной политики, 

осуществлять пропаганду профсоюзного движения среди молодежи; 

 2.9. продолжить распространение передового опыта работы с 

молодежью в профсоюзных организациях, совершенствовать формы и 

методы этой работы. 

 3. Утвердить прилагаемый план работы Молодежного Совета 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения на 2019 год. 

 4. Направить для руководства и использования в работе план 

работы Молодежного Совета Гомельской  областной организации  

Белорусского профсоюза работников здравоохранения  на 2019 год 

первичным профсоюзным организациям, находящимся на 

профобслуживании.  

5.  Контроль выполнения настоящего постановления возложить на  

заместителя председателя областного комитета профсоюза Н.А.Зимину. 

 

 

Председатель областного комитета В.И.Моторенко  

  
 

 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕНО 
Постановление президиума 
Гомельского областного комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения  
26.12.2018 №438 

       

 

ПЛАН 

работы Молодежного Совета Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 2019 год 
 

1.Участие в подготовке вопросов, касающихся работы с молодежью, 

на заседания президиума Гомельского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

проведения 

Ответственный 

1.1. О назначении 

единовременных 

поощрительных выплат 

Гомельской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения студентам 

и учащимся медицинских 

учреждений образования на 

II семестр 2018/2019 

учебного года 

Февраль   Гомельской областной 

комитет Белорусского 

профсоюза  работников 

здравоохранения  

(далее – областной 

 комитет) 

1.2. О проведения анкетирования 

по вопросам адаптации 

молодых специалистов на 

первом рабочем месте 

Май Областной комитет 

1.3. О присуждении 

единовременных 

поощрительных выплат 

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

студентам и учащимся 

медицинских учреждений 

образования на I семестр 

2019-2020 учебного года 

Сентябрь, 

октябрь 

Областной комитет 

1.3. О работе областного комитета 

и первичных профсоюзных 

организаций  учреждений 

Декабрь  Областной комитет,  

Молодежный  Совет 

 



здравоохранения  и 

образования области  в 

области молодежной политики 

в 2019 году  

2. Заседания Молодежного Совета Гомельской  областной организации  

Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

2.1. Организация и проведение 
заседаний Молодежного 
Совета Гомельской  областной 
организации  Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения по 
отдельному плану  

1 раз в 

квартал 

Областной комитет, 

Молодежного  

Совета Гомельской 

областной 

организации БПРЗ 

3. Участие в мероприятиях, проводимых Федерацией профсоюзов 

Беларуси, Республиканским и областным и комитетом 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

3.1. Международный 

межвузовский фестиваль  

современного танца «Сделай 

шаг вперед!» г. Витебск 

апрель Областной комитет, 

Молодежный  Совет 

3.2. Республиканский конкурс 

«Моя студенческая семья» 

май Областной комитет, 

Молодежный  Совет 

3.3. Республиканская молодежная 

акция «Молодежный маршрут 

добрых дел» 

май Молодежный  Совет 

3.4. Международный молодежный 

профсоюзный 

образовательный форум 

«ТЕМП 2019»   

июнь Молодежный  Совет 

3.5. Республиканская акция 

«Здравствуй, первокурсник!» 

сентябрь Областной комитет, 

Молодежный  Совет 

3.6. Республиканской акции 

«Поздравим маму вместе!» 

октябрь Областной комитет, 

Молодежный  Совет 

3.7. Профсоюзный студенческий 

форум «Студенческая осень-

2019» 

ноябрь Областной комитет, 

Молодежный  Совет 

4. Организационно-массовые мероприятия 

4.1. Принять участие в подготовке 

и проведении мероприятий в 

рамках благотворительной 

акции «Профсоюзы – детям» 

в течение года Областной комитет, 

Молодежный  Совет 

4.2. Организовать обучающий 

семинар для молодых 

профсоюзных лидеров 

Апрель-май  Областной комитет 

 



4.3 Агитационная акция 

«Профсоюз – твоя опора!» 

среди студентов 6 курса  

Апрель  Молодежный Совет, 

профком студентов 

4.4. Осуществлять работу по 

поддержке и развитию 

волонтерского движения, 

принять участие  в акциях 

в течение года Областной комитет, 

Молодежный  Совет 

4.5. Принять участие в конкурсе 

для молодых работников 

здравоохранения «Молодой 

профсоюзный лидер» 

Январь- июнь Областной комитет 

Молодежный  Совет 

4.6. Организовать и провести  

совместные мероприятия 

Молодежного Совета и  

Совета ветеранов 

В течение 

года 

Областной комитет, 

Молодежный  Совет,  

Совет ветеранов  

4.7 . Организовать и провести 

смотр-конкурс «Лучший 

наставник» 

Октябрь  Областной комитет 

Молодежный  Совет 

5. Физкультурно-оздоровительная работа 

5.1. Проводить работу по 

формированию здорового 

образа жизни среди 

учащейся и работающей 

молодежи  

В течение 

года  

Молодежный Совет, 

комиссии по работе с 

молодежью 

учреждений 

здравоохранения 

5.2. Принимать участие в 

мероприятиях, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

(турниры, марафоны, 

велопробеги и др.) 

В течение 

года 

Областной комитет 

Молодежный  Совет 

5.3. Участие молодежи 

учреждений 

здравоохранения и 

образования в проводимых  

культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Областной комитет 

Молодежный  Совет 

6. Информационная работа 

6.1. Сопровождение и 

актуализация сайтов  (веб-

страниц) Молодежного 

Совета, комиссий по работе 

В течение 

года 
Областной комитет, 

Молодежный  Совет, 

ППО  



с молодежью, групп 

(аккаунтов) в социальных 

сетях. 
6.2. Освещение деятельности 

Молодежного Совета 

(комиссий по работе с 

молодежью) в средствах 

массовой информации.  

В течение 

года 

члены Молодежного  

Совета, областной 

комитет 

6.3. Проводить анкетирование  

по вопросам 

профессиональной 

адаптации молодых 

специалистов на первом 

рабочем месте 

2 раза в год члены Молодежного  

Совета, областной 

комитет 

 


