
О ходе выполнения Концепции поддержки и развития 
республиканской системы «Центров мониторинга профессиональных 

рисков и психологической подержки медицинских работников» и 
Плана мероприятий по реализации пилотного проекта со стороны 

учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» 

 
Во исполнение приказов Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 16.11.2018 №1191, 04.01.2019 №9-27/149, Плана 
мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию и развитию 
Центров мониторинга профессиональных рисков и психологической 
поддержки медицинских, фармацевтических работников, утвержденного 
Министром здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2018, в 
учреждении образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» (ГрГМУ) выполнено: 

I. Организация и кадровое обеспечение Центра: 
1.Утверждены следующие документы: 
1.1. Приказ от 07.02.2019 №39 «О создании Центра мониторинга 

профессиональных рисков и психологической поддержки медицинских 
работников». 

1.2. План учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» (дорожная карта) по реализации пилотного 
проекта по созданию и развитию Центра мониторинга профессиональных 
рисков и психологической поддержки медицинских работников (07.02.2019). 

1.3. Положение о «Центре мониторинга профессиональных рисков и 
психологической поддержки медицинских работников» (07.02.2019). 

1.4. Должностная инструкция специалиста по мониторингу 
профессиональных рисков и психологической поддержки медицинских 
работников Центра мониторинга профессиональных рисков и 
психологической поддержки медицинских работников. 

2. Создан Центр и введена штатная единица специалиста «Центра 
мониторинга профессиональных рисков и психологической поддержки 
медицинских работников» кафедры психологии и педагогики.  

3. Создана материально-техническая база: отдельное помещение, 
мебель, компьютер, телевизор, необходимый объем бумаги, заявка на 
принтер.  

4. Информация о Центре размещена на сайте ГрГМУ, доступна на 
русском, английском и белорусском языках: 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/kafedry_40/centr_monito
ringa_profess_riskov/  

II. Учебно-методическое обеспечение деятельности Центра: 
1. Проработаны и систематизированы возможные методы 

психологической диагностики по трем выбранным направлениям: 
профориентация, лидерство и профессиональные психологические риски. 
Предложения высказаны на трех заседаниях рабочей группы, варианты 
методов психологической диагностики согласованы с главным внештатным 
специалистом по психологии и психотерапии Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь Байковой И.А.   

2. Подготовлено учебно-методическое пособие «Управление 
конфликтом» для формирования навыков бесконфликтного общения (общим 
объемом 184 страницы, состоит из пяти модулей, в каждом предусмотрен 
практикум и/или тренинг). Пособие имеет гриф учебно-методического 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/kafedry_40/centr_monitoringa_profess_riskov/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/kafedry_40/centr_monitoringa_profess_riskov/


объединения по медицинскому и фармацевтическому образованию 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.  

 
III. Тестирование студентов ГрГМУ: 
Результаты статистически обработаны, предоставлены в управление 

кадровой политики, учреждений образования министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. 

 
IV. Тестирование руководителей Гродненской и Брестской 

области. 
Подготовлены и тиражированы все необходимые методики для 

психологической диагностики, в соответствии с количеством, 
запрошенным из Главного управления здравоохранения Брестского 
облисполкома и из Главного управления здравоохранения Гродненского 
облисполкома, заполнены руководителями учреждений и переданы в 
центр мониторинга для анализа. 

Результаты статистически обработаны, предоставлены в управление 
кадровой политики, учреждений образования министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. 

 
 


