
Отчётно-выборная профсоюзная конференция 2019  
 

14 ноября 2019 года в актовом зале ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» состоялась отчётно-выборная профсоюзная конференция по 

итогам 2014-2019 годы и перспективам работы на предстоящий период. 

 

 

 
 

На конференции заслушаны итоги  работы профсоюзной организации и 

ревизионной комиссии за отчётный период.  В работе конференции приняли 

участие 94 делегата из 101 избранного из всех филиалов учреждения. На 

конференции присутствовали председатель областного комитета Витебской 

областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

Владислав Мужиченко, главный врач ГУЗ «ВГЦП» Станислав Титович. 

Конференция прошла в соответствии с принятым регламентом.  

 

 

 

 
 
 

 

В отчётном докладе председателя профкома, с которым выступил Олег 

Стахович, подробно изложена проводимая профсоюзной организацией 

многоплановая работа. Разговор шёл о защите трудовых прав и социально-

экономических интересов членов профсоюза, об улучшении условий и охраны 

труда, о соблюдении законодательства о труде. Поднимались вопросы, 

связанные с организацией оздоровления работников и членов их семей, 

проведением культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, работе с молодёжью и многие др.     



Отчёт о работе ревизионной комиссии предоставила  её председатель 

Татьяна Шалоха, нарушений в осуществлении финансовой деятельности 

профсоюзной организации не установлено.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

В ходе обсуждения докладов выступающими дана удовлетворительная 

оценка работы профсоюзного комитета, отмечена его заслуга в 

совершенствовании профсоюзной деятельности, подчёркнут высокий авторитет 

среди членов коллектива. Делегаты положительно оценили результативность 

проводимой работы, высокий уровень социального партнёрства, что чётко 

прослеживается в динамике профсоюзного членства.  

В частности, было отмечено, что за отчётный период удалось увеличить 

уровень профсоюзного членства на 2,7% (с 96,4% в 2014г. до 99,1% в 2019г.) 

Этому способствовала целенаправленная и слаженная  работа профсоюзного 

комитета, его комиссий, а также профсоюзных активистов. По итогам работы 

отчётно-выборной конференции было принято соответствующее 

Постановление, работу профсоюзного комитета признали удовлетворительной, 

отчёт ревизионной комиссии утвердили. 

На конференции в ходе открытого голосования избран профсоюзный 

комитет в составе 16 человек, контрольно-ревизионная комиссия в составе 3 

человек, председателем профсоюзного комитета сроком на 5 лет избран 

Стахович Олег Александрович, который перед делегатами принёс клятву 

профсоюзного лидера. 

 

Главный врач Станислав Титович 

отметил важную роль первичной 

профсоюзной организации в решении 

разносторонних задач учреждения, 

высокий уровень социального 

партнёрства. Выразил сердечную 

благодарность всем членам профкома 

и всему профсоюзному активу за 

плодотворную работу, пожелал вновь 

избранному составу профсоюзного 

комитета насыщенной, интересной и 



эффективной деятельности, позволяющей реализовать намеченные планы. А 

каждому члену профсоюзного комитета осознать, что единому, сплочённому, 

постоянно развивающемуся профессиональному Союзу все задачи по плечу.  

 

Председатель  областного 

комитета Владислав Мужиченко 

поблагодарил профсоюзный актив, 

участников конференции за работу 

и сложившийся положительный 

диалог между трудовым 

коллективом и нанимателем, 

пожелал успешной работы в 

реализации  уставных задач по 

представительству и защите 

социально-экономических прав и 

профессиональных интересов 

работников, нацелил коллектив на содействие организационному укреплению 

профсоюзной организации. 

 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. 
 


