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ПАСПОРТ

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Белорусский профсоюз работников здравоохранения

ПАСПОРТ
 первичной профсоюзной организации 

(далее – ППО)
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИИЛТАЦИИ «ЗАГОРЬЕ»
______________________________________________________________________________________________________

/наименование профсоюзной организации в соответствии со свидетельством о регистрации/
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1. Сведения о профсоюзной организации

1. Наименование ПО  

(в  соответствии  со  свидетельством  о

регистрации,  постановкой  на  учет  в

регистрирующем органе)

Первичная профсоюзная организация учреждения здравоохранения «Минский областной центр 

медицинской реабилитации «Загорье» Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения

2. №  свидетельства  о  регистрации  или

постановке  на  учет  ППО,  кем  выдано  и

когда

Свидетельство № 581 о государственной регистрации.

Выдано Минским районным исполнительным комитетом 5 июня 2015 года

3. Дата  принятия  решения

регистрирующим органом (указать каким)

Решение 5 июня 2015 № 3529 Минского районного исполнительного комитета

4. Юридический адрес ППО, телефон 223064, Минская область, Минский район, р.д. Заяамочное, п/о Замосточье, учреждение 

здравоохранения «Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье»

5. Адрес электронной почты prof@zagorje.by

6. Банковские реквизиты, УНП, ОКПО р/с BY08 AKBB 3015 0026 8800 6560 0000 

в ф-ле №500 Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк» 

БИК AK BBBY 21500,

г.Минск, пр-т Дзержинского, д.69А

УНП 601079141

Дата заполнения «04» января 2021 г.
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2. Структура ПО

Количество членов
профкома

Количество 
цехкомов (профбюро)

Количество
профгрупп

Количество членов
контрольно-ревизионной

комиссии

Перечень общественных комиссий профкома и
количество членов в них

1 2 3 4 5

23.04.2015

9 человек

- 3 человека

01.01.2016

10 человек

- 3 человека ответственный за культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу – 1 чел.

ответственный за организационную работу – 1чел.

ответственный по заработной плате и занятости – 1 чел.
01.01.2017

6 человек

- 1 человек (ответственный) ответственный за культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу – 1 чел.

ответственный за организационную работу – 1чел.

ответственный по заработной плате и занятости – 1 чел.
01.01.2018

7 человек

- 1 человек (ответственный) ответственный за культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу – 1 чел.

ответственный за организационную работу – 1чел.

ответственный по заработной плате и занятости – 1 чел.
01.01.2019

5 человек

- 6 2 человека ответственный за культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу – 1 чел.

ответственный за организационную работу – 1чел.
01.01.2020

5 человек

- 6 3 человека ответственный за культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу – 1 чел.

ответственный за организационную работу – 1чел.
26.02.2020

5 человек

- 6 3 человека ответственный за культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу – 1 чел.

ответственный за организационную работу – 1чел.
23.09.2020

6 человек

- 6 3 человека ответственный за культурно-массовую – 1 человек 

физкультурно-оздоровительную работу – 1 человек

ответственный за организационную работу – 1 человек
………..
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3. Проведение отчетных, отчетно-выборных собраний (конференций) ПО

Дата проведения

отчетно-выборных

собраний

(конференций)

Перечень рассматриваемых

вопросов

Дата проведения

отчетных собраний

(конференций)

Перечень рассматриваемых

вопросов

1 2 3 3

23.04.2015 1.О создании первичной профсоюзной 

организации УЗ «Минский областной 

центр медицинской реабилитации 

«Загорье»

2.О вхождении ППО учреждения 

здравоохранения в структуру 

Белорусского профессионального союза 

работников здравоохранения

3.Об избрании профсоюзного комитета

4.Об избрании председателя 

профсоюзного комитета

5.Об избрании ревизионной комиссии

6.Об избрании председателя 

ревизионной комиссии

17.12.2015 1.Отчет о работе профсоюзного комитета 

за период с июля 2015г. по декабрь 2015г.

2.Об исполнении сметы профсоюзного 

бюджета

07.09.2016 1.Выбор общественного инспектора по 

охране труда

2.Переизбрание профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации УЗ

«Минский областной центр медицинской

реабилитации «Загорье»

21.12.2016 1.Отчет о работе профсоюзного комитета 

за период с января 2016г. по декабрь 

2016г.

2.Отчет о работе ревизионной комиссии

3.О переизбрании казначея ППО

04.10.2017 О переизбрании общественного 

инспектора по охране труда 
27.12.2017 1.Отчет о работе профсоюзного комитета 

за период с января 2017г. по декабрь 

2017г.

2.Отчет о работе ревизионной комиссии

3.Об утверждении сметы ППО на 2018 год.
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11.10.2017 О переизбрании казначея первичной 

профсоюзной организации УЗ «Минский

областной центр медицинской 

реабилитации «Загорье»

26.12.2018 1.Отчет о работе профсоюзного комитета 

за период с января 2018 по декабрь 2018 

года

2.Отчет о работе ревизионной комиссии

3.Об утверждении сметы ППО на 2019 год.

20.06.2018 О переизбрании казначея первичной 

профсоюзной организации УЗ «Минский

областной центр медицинской 

реабилитации «Загорье»

10.07.2019 О выполнении коллективного договора УЗ

«Минский областной центр медицинской 

реабилитации «Загорье» за январь-июнь 

2019 года

13.12.2018 1.Об избрании общественного 

инспектора по охране труда

2. Об избрании ревизионной комиссии

24.12.2019 1.Отчет о работе профсоюзного комитета 

за период с января 2019 по декабрь 2019.

2.Отчет контрольно-ревизионной 

комиссии за январь – декабрь 2019.

3.Об утверждении сметы первичной 

профсоюзной организации УЗ «Минский 

областной центр медицинской 

реабилитации «Загорье» на 2020 год.

4.О выполнении коллективного договора 

за январь-декабрь 2019г.

5.Об утверждении Положения о фонде 

помощи первичной профсоюзной 

организации.

13.02.2019 О переизбрании казначея первичной 

профсоюзной организации УЗ «Минский

областной центр медицинской 

реабилитации «Загорье»

26.02.2020
1. О  рассмотрении  предложений,

поступивших  от  работников  для

внесения  в  Коллективный  договор  в

новой редакции.

2. О  принятии  Коллективного

договора  учреждения  здравоохранения

«Минский областной центр медицинской

реабилитации  «Загорье»  на  2020-2023

годы.

3. Об  утверждении  Положения  о

фонде  помощи первичной профсоюзной
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организации  учреждения

здравоохранения  «Минский  областной

центр  медицинской  реабилитации

«Загорье».

04.09.2019 1.Отчет о работе профсоюзного комитета

первичной профсоюзной организации за 

период с 05.06.2015 по 01.09.2019.

2.Отчет о работе контрольно-

ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации за период с 

05.06.2015 по 01.09.2019.

3.Об избрании профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации.

4.Об избрании председателя профкома 

первичной профсоюзной организации.

5. Об избрании заместителя 

председателя профкома первичной 

профсоюзной организации.

6.Об избрании казначея профкома 

первичной профсоюзной организации.

7.Об избрании контрольно-ревизионной 

комиссии первичной профсоюзной 

организации.

8.Об избрании общественного 

инспектора по охране труда.

9.Об избрании делегата на XXV отчетно-

выборную конференцию Минской 

областной организации Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения.

10.Об избрании делегата на I отчетно-

выборную конференцию Минского 

районного объединения профсоюзов.

11.Об избрании делегата в Совет 

Минского районного объединения 

профсоюзов.

13.01.2020 1. Отчет  о  работе  первичной

профсоюзной  организации  УЗ  «Минский

областной  центр  медицинской

реабилитации «Загорье» за 2020 г. 

2. Отчет о  выполнении коллективного

договора за 2020 г. 

Докладчик:  Старовойтов  Н.А.,

председатель профкома

3. Финансовый  отчет  о  выполнении

сметы профсоюзного бюджета за 2020 г.

4. Об  утверждении  сметы  ППО  УЗ

«Минский областной центр медицинской

реабилитации «Загорье» на 2021 год.

5. Об утверждении Положения о 

фонде первичной профсоюзной 

организации.

Докладчик:  Гайсенкова  А.А.,  казначей

профкома.

6. Отчет  контрольно-ревизионной

комиссии за 2020 г. 

Докладчик:  член  ревизионной  комиссии

Федорова Анна Владимировна.
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23.09.2020 1. Отчет  о  работе  профсоюзного

комитета  первичной  профсоюзной

организации  за  период  с  01.01.2020  по

23.09.2020.

Докладчик: председатель первичной 

профсоюзной организации 

Мозоль В.В. 

2. Об  избрании  председателя

профкома  первичной  профсоюзной

организации.

3. Об избрании профкома первичной

профсоюзной организации

4. Численность ПО
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Год Работающие (студенты, учащиеся)
Количество работающих,

студентов, учащихся
Количество членов

профсоюза из работающих,
студентов, учащихся

% охвата Количество
молодежи до 31 года
из членов профсоюза

Количество
неработающих

(пенсионеры/иные
категории),

состоящих на
профучете

1 2 3 4 5 6

на 01.01.2015 - - - - -

на 01.01.2016 122 119 97,5 22 0

на 01.01.2017 167 164 98,2 45 0

на 01.01.2018 149 146 98,0 32 0

на 01.01.2019 171 167 97,7 30 0

на 01.01.2020 178 174 97,7 38 0

на 01.01.2021 175 165 96 33 0

на 01.01.2022

на 01.01.2023

на 01.01.2024

………..
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5. Сведения о членах профкома ПО
5.1. Председатель профкома (профорганизатор)
Дата избрания

(указать на
собрании,

конференции,
заседании
профкома)

Ф.И.О. Дата, месяц, год
рождения

Домашний адрес, телефон
(служебный, домашний,

мобильный), 
электронный адрес

Должность 
(для неосвобожденных), 

с какого времени в
должности по основному

месту работы

Награды

год чем награжден

1 2 3 4 5 6 7

23.04.2015
(собрание)

04.09.2019
(переизбрание,

отчетно-

выборная

конференция)

Мозоль Вера 

Владимировна

30.01.1987 г. Минск, ул. Ф. Скорины, 

16а-301, тел. 8017 501 11 77, 

prof-zagorie@tut.by

Главная медицинская 

сестра, в должности с 

16.02.2015

21.11.2019 Почетная грамота 

Президиума Минского 

областного комитета 

Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения

23.09.2020
(избрание,

отчетно-

выборная

конференция)

Старовойтов Николай 

Александрович

23.12.1982 г. Минск, ул. Брестская, 84-

86, 0175177230 

prof  @  zagorje  .  by  

Медицинская сестра по 

массажу, в должности с 

01.02.2017 по 02.08.2020.

Экономист отдела 

внебюджетной 

деятельности, в должности

с 03.08.2020

17.06.2020 Благодарность 

Минского областного 

исполнительного 

комитета



11

5.2. Заместитель председателя профкома (штатный работник или неосвобожденный)
Дата избрания,
дата принятия 

на работу 
(для

освобожденных)

Ф.И.О. Дата, месяц, год
рождения

Домашний адрес,
телефон, адрес

электронной почты

Место работы, должность 
(по основному месту работы)

1 2 3 4 5
23.03.2016

(отчетно-выборная

конференция)

04.09.2019
(переизбрание,

отчетно-выборная

конференция)

Ятченя Екатерина 

Владимировна

17.09.1987 Минский р-он, д. Заречье, ул. 

Западная,16, prof  -  zagorie  @  tut  .  by  

УЗ «Минский областной центр медицинской 

реабилитации «Загорье», инженер по охране 

труда

23.09.2020
(избрание на собрании

профкома, протокол

№ 23 от 07.10.2020)

Барбарчик Кристина 

Дмитриевна

16.07.1990 Минский р-н, пос. Привольный,

ул. Тепличная, 25-2, 

b  .  k  .  d  .  psy  @  mail  .  ru   

УЗ «Минский областной центр медицинской 

реабилитации «Загорье», психолог
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5.3. Бухгалтер, главный бухгалтер (казначей) профкома
Дата приема на

работу – для
штатных

работников,
дата избрания

– для
неосвобожденны

х работников

Ф.И.О. Дата, месяц,
год рождения

Домашний адрес,
телефон (домашний,

служебный мобильный),
электронный адрес 

Место работы,
должность (для

неосвобожденных), с
какого времени в

должности

Награды

год чем награжден

1 2 3 4 5 6 7

20.05.2015 Дернович Светлана 

Юрьевна

10.01.1969 д. Ельница, ул. Китаева, 

87Б

УЗ «Минский 

областной центр 

медицинской 

реабилитации 

«Загорье», 

медицинская сестра 

(старшая) с 

17.02.2015 по 

08.02.2017

21.12.2016 Серебряная Ольга 

Витальевна

11.11.1980 г. Минск, ул. Красина, 47-

61

УЗ «Минский 

областной центр 

медицинской 

реабилитации 

«Загорье», бухгалтер 

с 01.09.2015 по 

13.10.2017

11.10.2017 Петкевич Наталья 

Михайловна

27.01.1990 г. Минск, ул. 

Гризодубовой,7-127

УЗ «Минский 

областной центр 

медицинской 

реабилитации 

«Загорье», экономист 

с 27.06.2016 по 

26.06.2018

20.06.2018 Чепелева Людмила 

Александровна

09.07.1986 УЗ «Минский 

областной центр 

медицинской 

реабилитации 

«Загорье», бухгалтер 

с 23.03.2018

13.02.2019
(собрание)

Гайсенкова Анастасия 14.05.1997 г. Бобруйск, 

ул. Карла Маркса, 94-4, 

УЗ «Минский 

областной центр 
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04.09.2019
(переизбрание,

отчетно-выборная

конференция)

23.09.2020
(переизбрание,

отчетно-выборная

конференция)

Александровна 0175132308, 

prof  @  zagorje  .  by  

медицинской 

реабилитации 

«Загорье», экономист 

с 26.11.2018
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5.4. Секретарь профкома
Дата приема на

работу – для
штатных

работников,
дата избрания

– для
неосвобожденных

работников

Ф.И.О. Дата, месяц,
год рождения

Домашний адрес,
телефон (домашний,

служебный мобильный),
электронный адрес 

Место работы,
должность (для

неосвобожденных), с
какого времени в

должности

Награды

год чем награжден

1 2 3 4 5 6 7

19.09.2016
(собрание)

04.09.2019
(переизбрание,

отчетно-выборная

конференция)

23.09.2020
(переизбрание,

отчетно-выборная

конференция)

Насанович Марина 

Витальевна

09.09.1968 Минский р-он, п. 

Привольный, ул. 

Восточная, 14-16, 

prof  @  zagorje  .  by  

Медицинский 

регистратор, в 

должности с 

04.07.2016

12.06.2020 Грамота УЗ «Минский 

одластной центр 

медицинской 

реабилитации «Загорье»
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5.5. Сведения о членах профкома (штатный работник или неосвобожденный)
Дата избрания,
дата принятия 

на работу 
(для

освобожденных)

Ф.И.О. Дата, месяц, год
рождения

Домашний адрес,
телефон, адрес

электронной почты

Место работы, должность 
(по основному месту работы)

1 2 3 4 5

с 27.04.2016 
(собрание)

по  25.09.2019

Белан Евгений Иванович 03.03.1979 Минский р-он, а.г. Замосточье, 

ул. Центральная, 14-40, 

0175035116, prof@zagorje.by 

УЗ «Минский областной центр медицинской 

реабилитации «Загорье», администратор 

сетей, в должности с 05.11.2015

04.09.2019
(избрание, отчетно-

выборная

конференция)

23.09.2020
 (переизбрание,

отчетно-выборная

конференция)

Уткина Екатерина Леонидовна 23.07.1970 г. Минск, ул. Романовская 

слобода, 9-65, тел. 8017 

5177221, prof  -  zagorie  @  tut  .  by  

УЗ «Минский областной центр медицинской 

реабилитации «Загорье», медицинская сестра 

(старшая) КРО, в должности с 01.09.2017

23.09.2020
(избрание, отчетно-

выборная

конференция)

Шумский Иван Юрьевич 10.07.1996 Смолевичский р-н, пос. 

Октябрьский, ул. Зелёная, 8-4

prof  @  zagorje  .  by  

УЗ «Минский областной центр медицинской 

реабилитации «Загорье», врач-невролог, в 

должности с 01.08.2020
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6. Сведения о коллективных договорах

Дата заключения Дата регистрации (в регистрирующем органе) Дата внесения изменений и
дополнений в

коллективный договор

Дата истечения срока действия

1 2 3 4

01.07.2017 01.07.2017 31.05.2019

26.02.2020 02.03.2020,  № 2 25.02.2023
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7. Сведения об осуществлении ПО общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда

Год Количество
общественных
инспекторов

по охране
труда

Количество
общественных
инспекторов

по охране
труда,

прошедших
обучение

Количество выявленных
общественными

инспекторами нарушений
требований охраны труда

при осуществлении
общественного контроля за

соблюдением
законодательства об охране
труда и зафиксированных в
рекомендациях, журналах

ежедневного и
ежемесячного

периодического контроля за
соблюдением

законодательства об охране
труда, справках, актах,

протоколах и др.

Количество
оформленных

общественными
инспекторами

рекомендаций по
устранению
нарушений
требований

охраны труда

Количество
выданных

председателями
ППО рекомендаций

по устранению
нарушений

требований охраны
труда (в рамках

реализации
предоставленных

полномочий
общественного
инспектора по
охране труда)

Количество
общественных
комиссий по
охране труда

Количество
рассмотренных

вопросов по
охране труда на

заседаниях
профсоюзного

комитета

Наличие
в

коллекти
вном

договоре
нормы о

поощрени
и

обществе
нных

инспекто
ров по
охране
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2015 2

2016 1 - 7

2017 1 1 6 имеется

2018 1 1 4 имеется

2019 1 1 19 8 имеется

2020 1 имеется

2021 1 имеется

…..
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8. Изучение деятельности (проведение мониторинга) профсоюзного комитета ПО вышестоящими профсоюзными
органами 

Дата Наименование
профсоюзного органа

Перечень изучаемых вопросов Вид, дата и № документа по итогам
мониторинга

1 2 3 4
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9. Участие ПО в конкурсах, смотрах-конкурсах, форумах

Год Наименование конкурса, смотра-конкурса, форума
Занятое место, 

вид, № и дата документа, подтверждающего место
1 2 3

2017 Смотр-конкурс художественного самодеятельного творчества среди коллективов художественной 

самодеятельности и индивидуальных исполнителей учреждений и организаций здравоохранения 

Минской области

1 место в номинации «Звезда Востока» (хореография).

Постановление президиума минского областного комитета

31.05.2017 № 139

2018 - -

2019 - -

2020 - -

2021

2022

2023

2024

2025

2026

…..
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10. Участие ПО в спортивных мероприятиях (спартакиады, туристические слеты  и др.)
(районных, городских, областных, республиканских)

Год Наименование спортивного мероприятия
Занятое место, 

вид, № и дата документа,
подтверждающего место

1 2 3
2016 Х Минская областная летняя спартакиада работников здравоохранения

2017 «Забег тысячи сердец», благотворительная мероприятие

2018 Спартакиада профсоюзного актива Минской области 1 место в соревнованиях по настольному теннису – 

Мозоль В.В

1 место в соревнованиях по шашкам – Ятченя Е.В.

ХI Минская областная летняя спартакиада работников здравоохранения

Турнир по шашкам и шахматам на призы Минского областного комитета Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения

2019 Спартакиада профсоюзного актива Минской области 1 место по настольному теннису – Мозоль Вера 

Владимировна;

1 место по броскам в кольцо – Мозоль Вера Владимировна;

3 место по шашкам (среди женщин) – Ятченя Екатерина 

Владимировна

3 место по шашкам (среди мужчин) – Бембель Александр 

Петрович;

2 командное место за визитную карточку.

Областной туристический слет Белорусского профсоюза работников здравоохранения -

Минский полумарафон -

«Забег Санта-Клаусов» -

2020 - -

2021

………


