
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением 
президиума Минского 
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План работы 

Молодежного Совета Минской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

на 2021 год 
 

Содержание  
 мероприятий (1-ое полугодие) 

Ответственные   
за исполнение 

Срок 
исполнения 

1 2 3 
1. Участие в подготовке вопросов, касающихся работы с молодежью 
для рассмотрения на заседаниях президиума Минского областного 
комитета профсоюза: 
 
1.1. Об итогах деятельности 
Молодежного Совета Минской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
в 2020 году и планировании 
деятельности на 2021 год 

Председатель 
Молодежного 
Совета  
Кежун Н.С., 
Дубик Е.В. 
 

Февраль- 
март 
 

1.2. О присуждении единовременных 
поощрительных выплат Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
студентам и учащимся медицинских 
учреждений образования на II семестр 
2021 учебного года 

Члены 
Молодежного 
Совета, 
Дубик Е.В. 

 

февраль - 
март 
 
 

2. Участие в мероприятиях, проводимых Республиканским 
комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения  
2.1. Участие в молодежной акции 
«Молодежный маршрут добрых дел»  

Члены 
Молодежного 

Совета 
Белорусского 
профсоюза 
работников 

здравоохранения 

апрель-май 

3. Организационно-массовые мероприятия 
 

3.1.Принять участие в мероприятиях, 
посвященных победе в Великой 
Отечественной войне. 

Члены 
Молодежного 
Совета, 
Кулеш В.И. 

 

апрель-май 

3.2. организовать и провести  
молодежную акцию «Молодежный 
маршрут добрых дел» 

Члены 
Молодежного 
Совета, 
Кулеш В.И. 

 

апрель-
июнь 

3.3. осуществлять работу по поддержке 
и развитию волонтерского движения, 
проводить совместные мероприятия с 
ветеранами здравоохранения 
 

Члены Совета, 
Работники 
аппарата 
областного 
комитета 

 

в течение 
полугодия 



4. Физкультурно-оздоровительная работа: 
4.1. Принять участие в организации и 
проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий, проводимых Федерацией 
профсоюзов Беларуси, Республиканским 
комитетом Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, Минским 
областным объединением профсоюзов 
    

Члены 
Молодежного 
Совета, 
Дубик Е.В. 
 

в течение 
полугодия 

4.2. Продолжить работу по 
формированию здорового образа жизни 
среди учащейся и работающей 
молодежи. 

Члены 
Молодежного 
Совета 
 

Февраль-
июнь 

 
5. Информационное обеспечение: 
 
5.1. Готовить информационные 
материалы о работе с молодежью для 
региональных и республиканских СМИ, 
для размещения на сайте 
Республиканского комитета, размещать 
материалы на сайте Минского 
областного комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
 

Члены 
Молодежного 
Совета, 
Дубик Е.В. 

 

в течение 
полугодия  

5.2. Изучать вопросы профессиональной 
адаптации, трудовой мотивации и 
социальной защищенности молодых 
специалистов, продолжить ежегодное 
анкетирование молодых специалистов 
по указанным вопросам 

Члены 
Молодежного 
Совета 
 

постоянно 

 
 


