
КАК ВСТУПИТЬ В 

БЕЛОРУССКИЙ ПРОФСОЮЗ 

РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? ЛЕГКО!  
Для этого необходимо иметь желание, активную жизненную позицию и 

предпринять ряд шагов. Но обо всем по порядку. 

Членом Белорусского профессионального профсоюза может быть 

каждый работник отрасли, признающий Устав профсоюза, уплачивающий 

членские профсоюзные взносы и не состоящий в другом профсоюзе, а 

именно: 

- работающие в здравоохранении Республики Беларусь; 

- работающие в Белорусском Обществе Красного Креста; 

- работающие в иных организациях отрасли; 

- обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение 

медицинского (фармацевтического) образования и (или) 

повышение квалификации и переподготовку медицинских  

(фармацевтических) работников; 

- бывшие работники отрасли. 
Как показывает практика, каждый работник здравоохранения решает 

проблему участия в деятельности профсоюза по-своему. Одни, проявляя 

социальную активность и заботясь о защите своих социально-трудовых прав, 

вступают в профсоюз и через достижение общих для работников 

здравоохранения целей успешно решают свои личные проблемы. 

Другие, оценивая свои силы, не спешат связывать судьбу с 

профсоюзом и пытаются решать возникающие жизненные проблемы в 

одиночку, используя правовую базу социально-трудовых отношений РБ. 

В любом случае работник здравоохранения в современных условиях 

имеет широкие права и свободу выбора, которые он реализует в процессе 

своей трудовой деятельности. 

ИТАК, ВЫ ХОТИТЕ ВСТУПИТЬ В БЕЛОРУССКИЙ 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Что для этого 

нужно сделать? 

ШАГ 1. Обратиться в профсоюзный комитет и получить консультацию 

его председателя. 

ШАГ 2. Написать заявление на имя первичной профсоюзной 

организации о приеме в профсоюз. 

ШАГ 3. Подать письменное заявление на имя руководителя 

(нанимателя учреждения здравоохранения об удержании (ежемесячно) 

одного процента из вашей заработной платы в качестве членского 

профсоюзного взноса. 



ШАГ 4. Получить в профсоюзном комитете членский билет и 

оформить постановку на профсоюзный учет (заполнить учетную карточку). 

 

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА  
 

 

 

 

Получи информацию о правах и обязанностях 

члена профсоюза в профкоме твоего 

учреждения, учебного заведения. Ознакомься в 

первичной профсоюзной организации с 

Уставом Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения 

 

 

 

 

Напиши заявление о приеме в Белорусский 

профессиональный союз работников 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

Подай заявление об удержании и перечислении 

членских профсоюзных взносов на счета 

первичной профсоюзной организации и 

вышестоящего профоргана через бухгалтерию 

своего учреждения 

 

 

 

 

 

Получи профсоюзный билет члена профсоюза 

и сильного союзника в лице Белорусского 



профессионального союза работников 

здравоохранения 

 
 


