
Третий по величине профсоюз

1 мая в стране отметили праздник весны и труда. В этот день, ставший символом 
солидарности и коллективной сплоченности, профсоюзы традиционно подводят итоги 
работы. В интервью корреспонденту «МВ» председатель Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения Роберт Часнойть рассказал о 
правовой защите медработников, охране труда, закреплении молодых специалистов,а 
также поделился воспоминаниями о наставниках и малой родине.  

Для профсоюзов 1 Мая — своеобразный профессиональный праздник. Каких успехов 
удалось достичь за год?

Белорусский профсоюз работников здравоохранения, являясь третьим по величине 
отраслевым профсоюзом в республике, объединяет свыше 98 % работников. На учете в 
887 первичных организациях состоит более 332 тысяч человек. 
На мой взгляд, нам есть чем гордиться. Как было отмечено на совместном заседании 
коллегии Минздрава и президиума Республиканского комитета БПРЗ, успешно 
выполняется Тарифное соглашение на 2016–2018 годы. По-прежнему в центре нашего 
внимания оплата труда, соблюдение трудовых прав, обеспечение безопасных 
условий труда, сохранение здоровья работников, студентов и учащихся медвузов и 
колледжей. 
В 2017 году профсоюзы разработали и внесли на рассмотрение правительству более 40 
предложений по дополнениям в проект закона по изменению Трудового кодекса. 
Например, об ограничении неполного рабочего дня, продлении контрактов с 
добросовестными работниками на максимально длительный срок либо переводе 
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их на бессрочный трудовой договор с сохранением всех социальных и материальных 
гарантий. Кстати, продление или заключение нового контракта с работниками, не 
допускающими нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, уже закреплено в 
соглашении между Минздравом и Белорусским профсоюзом работников здравоохранения 
на 2016–2018 годы. Закрепление этой нормы в Трудовом кодексе позволит исключить 
субъективизм со стороны нанимателя.

Как реализуется правовая защита работников системы здравоохранения?  

Этому аспекту деятельности мы уделяем особое внимание. За прошлый год достигли 
отличных результатов. Благодаря оперативной работе правовой инспекции труда 
отраслевого профсоюза, обучению специалистов кадровых служб и профактива 
организаций здравоохранения, повышению квалификации правовых инспекторов на базе 
Международного университета «МИТСО»зафиксирован лишь один случай 
необоснованного увольнения. После принятия соответствующих мер работник был 
восстановлен в должности. 
Членам профсоюза оказывается бесплатная юридическая помощь. За прошлый год 
правовые инспекторы труда составили 10 процессуальных документов, трижды 
представляли интересы членов профсоюза в судебных инстанциях. 
В 2017 году профсоюзные органы рассмотрели 566 письменных обращений, 164 из них 
касались защиты трудовых прав и социально-экономических интересов (в половине 
случаев обращения были связаны с вопросами трудовых отношений и восстановления 
нарушенных прав работников, в трети - с вопросами оплаты и организации труда). 
Успешно реализуется соглашение о взаимодействии Федерации профсоюзов Беларуси с 
Генеральной прокуратурой. Каждый последний четверг месяца во всех регионах 
республики проводятся совместные правовые приемы. За прошлый год на них побывало 
около 4 тысяч человек. 
Во время республиканских профсоюзных приемов граждане получают возможность не 
только проконсультироваться по вопросам трудовых отношений, но и напрямую 
обратиться к представителю прокуратуры с другими проблемами. Причем не только с 
личными, но и затрагивающими общественные интересы: качество дорог, строительство 
новой школы, организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями 
и т. д.
Недавно возникло еще одно направление сотрудничества ФПБ и Генпрокуратуры: 
стороны договорились о проведении мониторинга своевременности выплаты зарплаты во 
всех отраслях в Витебской области. 

Как в отрасли обстоит ситуация с охраной труда?  

В системе здравоохранения наметилась тенденция к снижению как общего количества 
несчастных случаев на производстве, так и тех, которые относят к тяжелым. За 2015-2017 
годы не зарегистрировано ни одного смертельного случая. 
Нашим общим с Министерством здравоохранения достижением считаю тот факт, что в 
2017-м впервые за последние годы удалось избежать профессиональных заболеваний у 
медицинских работников. Хотя риск заражения различными инфекциями, включая 
смертельно опасные, остается высоким. Поэтому продолжим работу в этом направлении. 
За прошлый год технической инспекцией труда Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения осуществлен общественный контроль за соблюдением законодательства 
об охране труда в 685 организациях. По результатам проверок нанимателям выдано 90 
представлений и около 500 рекомендаций на устранение 5 350 нарушений. 
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В ходе месячника общественного контроля за соблюдением температурного режима 
специалисты республиканского, областных и Минского городского комитетов профсоюза 
провели соответствующий мониторинг, оценив также соблюдение требований 
законодательства при работе в неблагоприятных погодных условиях, обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты. 
Накануне нынешней посевной кампании в зоне внимания технической инспекции труда - 
организация питания, санитарно-бытового и медико-санитарного обслуживания 
работников, занятых на массовых сельскохозяйственных работах. Медучреждения
должны быть готовы оказать им медпомощь до начала посевной, провести обучающие 
мероприятия с работниками сельхозорганизаций по оказанию первой помощи 
при несчастных случаях.
В нынешнем году перед нами стоят еще более серьезные задачи. Прежде всего очередная 
аттестация рабочих мест. От ее результатов зависит, во-первых, предоставление гарантий 
в виде доплат, сокращенной продолжительности рабочего времени, дополнительных 
отпусков, а во-вторых, подтверждение и сохранение права на льготную пенсию.
Качественное проведение аттестации рабочих мест, обучение медицинского персонала, 
действенный контроль со стороны администрации и профсоюзных организаций призваны 
обеспечить безопасность всех работников 
отрасли. 

Федерация профсоюзов Беларуси уже на протяжении года проводит мониторинг цен 
на социально значимые товары и услуги. Какова роль Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в этой работе?

Главная задача народного мониторинга - определить, насколько рост цен соответствует 
росту доходов людей, позволяет ли заработная плата в конкретном регионе или 
населенном пункте покупать необходимые продукты, товары и оплачивать услуги.
Наш отраслевой профсоюз проводит мониторинг цен на лекарственные средства по 50 
наименованиям в 80 аптеках различной формы собственности. Его результаты доводятся 
до сведения Минздрава, и комиссия под председаельством министра здравоохранения 
Валерия Малашко принимает действенные меры по сдерживанию роста цен на лекарства. 
Анализ показал, что средняя зарплата по стране за август 2017-го — февраль 2018 года 
увеличилась на 0,7 %, а стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину, возросла на 7,7 %, подорожали и услуги. Профсоюзы
проинформировали об этом правительство, обсудили сложившуюся ситуацию на 
заседании Национального совета по трудовым и социально-экономическим вопросам. 

В то время как в других отраслях усиливается конкуренция на рынке труда, для 
системы здравоохранения актуален вопрос о закреплении кадров, особенно в сельской 
местности и районных больницах. Как удержать специалиста на рабочем месте 
после того, как истек срок распределения?

На мой взгляд, решать эту проблему нужно совместными усилиями всех 
заинтересованных сторон. Руководители местных органов власти должны понимать, что 
больше всего молодежь волнует вопрос жилья. Это подтвердило и анкетирование, которое 
мы проводили несколько раз среди врачей и среднего медперсонала. Можно начать с 
выделения койко-места в общежитии, арендной квартиры, а потом посодействовать в 
строительстве жилья за собственные средства. Когда есть крыша над головой, проще 
решиться на создание семьи… 
Как только молодой специалист прибыл на первое место работы, его надо достойно 
встретить, помочь адаптироваться, влиться в коллектив. Это прямая обязанность 

поп

На мо
заиз
бб

тем
местностестност
осле тогоосле тог

ремя каремя ка
мы здравомы здраво
ти ити 

овал
Националационал

ак в драк в др

%
 корзинкорзин
али об этоли об эт

льногьног

едняя дняя 
, а стоимо, а стоимо
ну, возну, в

омиссоми
ает дейстает дей
я зарпларпл
ост

дит мдит м
азличной фличной 
ссия под сия под

тве

работработ
димые продимые пр
мониторинмонитор

формы форм

определиопредели
тная платтная плат

одуод

яжяж
кова ролкова рол
?

тьть

годагода пр
лорлор

ных ных 

одод

, до, до
готную пготн
дицинскогодици

организаорга

е всего осего о
оставление гаоставление га
ополнительныополнительны
пенсию.пенсию.
го пго п

ающиющ

очереднаяред
гаранран



председателя первичной профсоюзной организации. Он должен взять новичка под свое 
крыло, опекать его, помочь наладить контакт с наставником.
Наш профсоюз придает очень большое значение наставничеству. За каждым, кто прибыл 
на первое место работы, закрепляем опытного коллегу, который подскажет, как 
применить на практике теоретические знания, поддержит в трудных случаях. Молодой 
специалист должен чувствовать, что он нужен и его труд важен для достижения общего 
результата, тогда через два года не захочет расставаться с коллективом.
От того, как пройдет процесс адаптации, во многом зависит решение о продолжении 
трудовых отношений. А если еще организовать увлекательный досуг… У нас много 
профсоюзных лидеров, которые реализуют в своих организациях интересные проекты, 
собирают команды для участия в творческих и спортивных конкурсах регионального и 
республиканского уровня.
К слову, молодежная политика БПРЗ высоко оценена Международной конфедерацией 
профсоюзов работников здравоохранения и признана лучшей на постсоветском 
пространстве. Мы стремимся, чтобы молодежь продолжала наше дело и превзошла нас. 
Поэтому перед каждым профсоюзным лидером ставим задачу: уделять внимание 
молодому специалисту с самого первого дня, привлечь его к участию в различных 
мероприятиях. Медикам нельзя зацикливаться только на работе. Иначе их неизбежно 
настигнет хроническая усталость, эмоциональное выгорание. Лучший способ избежать 
развития этих синдромов - смена деятельности и активный отдых.

Сложно найти баланс между молодыми кадрами и работниками старшего 
поколения? Надо ли уходить на заслуженный отдых тем, кто достиг пенсионного 
возраста, но еще полон сил и энергии?

В умении сочетать молодость со зрелостью, опыт с желанием познавать новое состоит 
искусство управления. От руководителя организации зависит, сумеет ли он расставить 
кадры так, чтобы коллектив трудился слаженно и эффективно.
В отрасли работает около 20 % пенсионеров. Это наш золотой фонд. Опытные 
сотрудники, которые не исчерпали трудовой ресурс и продолжают развиваться, хороши в 
роли наставников. Тех, кто достиг потолка, надо благодарить за работу и отпускать на 
заслуженный отдых. Нельзя ставить под угрозу оказание медицинской помощи 
населению. Если специалиста некем заменить, это провал в кадровой политике. Готовить 
преемников - значит обеспечить профессиональную страховку. И планировать не на год 
вперед, а минимум на семь лет. Тогда с кадрами проблем не будет.

Как вы относитесь к трудовым династиям в медицине?

Всецело поддерживаю. Впервые изучать трудовые династии в здравоохранении мы 
начали шесть лет назад. Нашли людей, в роду которых как минимум три поколения 
медиков, издали сборник материалов о них, спустя два года еще один. Оказалось, что 
трудовых династий врачей и среднего медперсонала у нас в республике много. Каждая из 
них была отмечена профсоюзом. Представителей самых многочисленных династий 
пригласили в столицу. Чествовали во Дворце профсоюзов, вручили подарки. Например, 
династия Хоровых из Гродно - пример служения медицине в пяти поколениях. Такой 
проект очень вдохновляет, поэтому планируем его продолжать. 

Считаю, что династии — это правильно. Ты передаешь по наследству не только 
профессию, но и знания, опыт и даже образ жизни. Ребенок растет в особой атмосфере, 
которая помогает формировать личные качества будущего специалиста. Дети из 
медицинских семей, у которых перед глазами пример родителей, других родственников, 
идут в нашу профессию более осознанно. Когда они принимают решение, у них либо 
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твердое «да», либо такое же твердое «нет». Помню, сын первое слово сказал «мама», а 
второе - «док» (доктор, значит), потому что с рождения видел папу в белом халате. Но 
пойти в медицину решил сам. По специальности кардиолог, как и я, работает в РНПЦ 
«Кардиология». А второй сын, несмотря на желание родителей видеть его врачом, стал 
прокурором. 

Чей трудовой путь вдохновлял вас? Кого считаете своим наставником?  

Для меня такой человек –заслуженный врач Республики Беларусь Валентин Рожко. К 
сожалению, его уже нет с нами, но память о нем жива. 
Первые 8 лет после окончания Гродненского мединститута я работал на своей малой 
родине в Островецком районе. Трудовой путь начал с главврача Гервятской участковой 
больницы. Главным врачом ЦРБ в то время был Валентин Рожко. Для меня, молодого 
руководителя,он стал наставником и в профессии, и в жизни. Вспоминаю его уроки с 
благодарностью. Как-то пришел к нему поделиться трудностями,он молча выслушали 
вдруг говорит: «А кто там главврач?» Отвечаю:«Я» и тут же осознаю, от кого зависит 
решение проблем. Валентин Александрович поддерживал, направлял в нужное русло, 
помогал найти внутренние ресурсы, чтобы справиться с любой ситуацией. Видел 
потенциал человека и старался раскрыть в нем самые лучшие качества. В 1986 году 
Валентин Рожко возглавил Гродненскую областную клиническую больницу и занимал 
этот пост до 2002 года.
Когда я стал заместителем начальника УЗО Гродненского облисполкома, многому учился 
у министра здравоохранения Василия Казакова: постигал искусство управления, развивал 
стратегическое мышление. Впоследствии эти навыки пригодились и во время работы в 
Минздраве, и в профсоюзной деятельности, цель которой - сплотить людей ради 
достижения общего благосостояния.

                                                                                                                                  Татьяна Арант                                   
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