16 марта 2017г. в конференц-зале
городской поликлиники №1 ГУЗ
«ВГЦП»
состоялась
отчетная
профсоюзная конференция по итогам
прошедшего года и перспективам
работы на предстоящий период.
На конференции заслушаны итоги
работы профсоюзной организации и
ревизионной комиссии за 2016 год,
принята
и
утверждена
смета
профбюджета на 2017 год. В работе
конференции приняли участие 76
делегатов из 78 избранных из всех
филиалов учреждения.
На конференции присутствовали председатель областного комитета Витебской
областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения
Владислав Мужиченко, главный врач ГУЗ «Витебская
ГЦП» Станислав Титович. Конференция прошла в
соответствии с принятым регламентом.
В отчетном докладе председателя профкома, с
которым выступила Наталья Ежгурова, подробно
отражена проводимая профсоюзной организацией
многоплановая работа. Разговор шел о защите трудовых
прав и социально-экономических интересов членов
профсоюза, об улучшении условий труда и обеспечении
его безопасности, о соблюдении законодательства о
труде. Обсуждались вопросы, связанные с организацией
оздоровления работников и членов их семей,
проведением культурно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий, работе с ветеранами, молодежью
и многие мн.др.
Отчет о работе ревизионной
комиссии представила ее председатель
Людмила Ковальчук, нарушений в
осуществлении
финансовой
деятельности профсоюзной организации не установлено.
В ходе обсуждения докладов
выступающими дана удовлетворительная оценка работы профсоюзной
организации, отмечена целенаправленная и слаженная работа профсоюзного
комитета, его комиссий, а также профсоюзных
активистов.

Делегаты положительно оценили результативность проводимой работы, высокий
уровень социального партнерства.
По итогам работы отчетной конференции было принято соответствующее
Постановление, работу профкома признали удовлетворительной, отчет ревизионной
комиссии утвердили, приняли и утвердили смету профбюджета на 2017 год.
Председатель областного комитета Владислав
Мужиченко поблагодарил
профсоюзный актив,
участников конференции за работу, пожелал
эффективной деятельности в деле реализации
уставных задач по представительству и защите
социально-экономических прав и профессиональных
интересов работников отрасли, доложил о ходе
выполнения Комплекса мер по реализации в системе
Федерации
профсоюзов
Беларуси
основных
положений Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы.
Завершилась
конференция
награждением
профактива. За активное участие в профсоюзной
жизни им были высказаны слова благодарности, вручены подарки и цветы.

Профсоюзная
конференция подтвердила, что первичная профсоюзная
организация в полной мере осуществляет защиту профессиональных, трудовых,
социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза, их
здоровья, занятости и социального статуса, что обеспечивает стабильную работу
трудового коллектива.

