
 

 
 

УТВЕРЖДЕНО     
 на заседании профсоюзного  
 комитета УЗ «Калинковичская ЦРБ»  
 Протокол № 18 от 23.10.2020г.   

 

                             ПОЛОЖЕНИЕ      

   о Фонде помощи первичной профсоюзной организации  

     учреждения здравоохранения  «Калинковичская   

        центральная районная больница» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.Настоящее положение устанавливает порядок формирования и 

использования средств Фонда помощи первичной профсоюзной организации 

учреждения здравоохранения «Калинковичская центральная районная 

больница».             

 2.Фонд помощи формируется в целях оказания материальной поддержки 

членам профсоюза, состоящим на учете в профсоюзной организации 

УЗ«Калинковичская ЦРБ», и членам их семей.       

3. Распорядителем средств Фонда помощи является руководящий орган 

профсоюзной организации, профсоюзный комитет.      

4. Под материальной помощью следует понимать выплаты 

единовременного характера, как одной из форм социальной поддержки членов 

профсоюза отраслевой принадлежности. 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА ПОМОЩИ 

  

5. Средства фонда помощи используются на:     

 5.1.оказание материальной помощи членам профсоюза, нуждающимся в 

дополнительной поддержке в виде материальной помощи (в денежной и 

натуральных формах) в связи с:      

 чрезвычайными ситуациями (обстоятельствами) (стихийное бедствие, 

пожар, хищение имущества и т.п.) в размере  2-х базовых величин;  

 длительной болезнью (более 14 дней), дорогостоящим лечением (более 

2-х базовых величин) в размере 2-х базовых величин;     

 тяжелым материальным положением (недостаток средств на содержание 

семьи) в размере  2 базовых величин.        

 5.3.оказание материальной помощи  в размере возмещения  частичной 

стоимости понесенных расходов на оплату (при наличии средств):  

 обучения  (дневная форма) в учреждениях образования Республики 

Беларусь детей членов профсоюза, при получении (первого) высшего, 



 

 
 

среднего специального (первого) образования на платной основе в размере   2 

базовых величин;          

 стоимости медицинских услуг по договору на оказание медицинских 

услуг с учреждением здравоохранения (проведение медицинских осмотров, 

диагностических исследований  и т.д.) в размере 2 базовых величин;  

 5.3.оказание материальной помощи членам профсоюза, чьи дети идут в 

1-ый класс (для подготовки детей к школе) – 2 базовые величины.   

 5.4. оказание материальной помощи членам профсоюза, самостоятельно 

приобретающим путевки на санаторно-курортное лечение в санатории 

расположенных на территории Республики Беларусь – в размере 2 базовых 

величин.            

 5.5. оказание материальной помощи членам профсоюза в случаях 

причинения вреда здоровью, наступившего в результате исполнения своих 

трудовых обязанностей, но не участвующим в оказании медицинской помощи 

пациентам с COVID-19,  при выявлении у них заболевания, вызванного 

коронавирусом COVID-19 в размере 3-х базовых величин. 

5.6. применять следующий размер материальной помощи членам 

профсоюза, участвующим в оказании материальной помощи пациентам с 

COVID-19, в случаях причинения вреда здоровью или жизни работника либо 

смерти, наступивших в результате исполнения трудовых обязанностей, при 

выявлении у него заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19:  

 5.6.1. при причинении вреда здоровью, который привел к временной 

утрате трудоспособности:          

 сроком до 30 календарных дней (непрерывно) – в размере 5-ти базовых 

величин;             

 сроком 30 и более календарных дней (непрерывно) – в размере 8-ми 

базовых величин.           

 5.6.2. в случае смерти работника в размере 12 базовых величин. 

5.7.предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи физическим и 

юридическим лицам в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 1 июля 2005 года № 300 «О предоставлении и использовании 

безвозмездной (спонсорской) помощи) в размере до 10 базовых величин.  

 5.8. иные цели в соответствии с решениями Президиума Совета ФПБ, 

президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения.           

 6. Материальная помощь может оказываться и в других случаях, 

повлекших непредвиденные материальные затруднения, не предусмотренных 

в вышеперечисленных пунктах настоящего Положения, по решению 

руководящего органа первичной профсоюзной организации, профсоюзного 

комитета учреждении здравоохранения «Калинковичская ЦРБ», и признанных 

обоснованными. 

 



 

 
 

Глава 3.ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА ПОМОЩИ, 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ       

  

7. Средства фонда помощи используются на цели, указанные в пункте 5 и 

6 настоящего Положения, на основании письменного обращения члена 

профсоюза или члена его семьи с приложением документа (его копии), 

подтверждающего наступление соответствующего обстоятельства или 

понесенные расходы, а также в отдельных случаях без документа (по решению 

профсоюзного комитета).          

 8. Выплата помощи из средств Фонда помощи осуществляется по 

решению  профсоюзного комитета  первичной профсоюзной организации УЗ 

«Калинковичская ЦРБ».          

 9. Документами, подтверждающими наступление соответствующего 

обстоятельства или понесенные расходы, являются: 

в связи с длительной болезнью - копия листка о временной 

нетрудоспособности либо удостоверение инвалида;     

 в связи с пожаром – документ, выдаваемый органами внутренних дел; 

 в связи с хищением имущества – документ, выдаваемый органами 

внутренних дел;  в связи с обучением в учреждениях образования 

Республики Беларусь детей членов профсоюзов   – договор о подготовке 

специалиста (рабочего) на платной основе;       

 в связи с оплатой стоимости медицинских услуг – договор на оказание 

медицинских услуг с учреждением здравоохранения и документ 

подтверждающий оплату;          

 в связи с приобретением путевки на санаторно-курортное лечение – 

договор об оказании услуг, обратный отрывной талон к путевке;   

 по иным основаниям – на основании документов, предусмотренных 

руководящим органом профсоюзной организации.      

 10.На протяжении календарного года члену профсоюза может быть 

выплачена материальная помощь на удешевление стоимости не более одной 

путевки на оздоровление или санаторно-курортное лечение. 

 

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ ФОНДА 

ПОМОЩИ. КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

11. Фонд помощи формируется из: 

членских профсоюзных взносов в размере 20% денежных средств, 

поступивших на финансирование деятельности профсоюзной организации 

учреждении здравоохранения «Калинковичская ЦРБ»; 

поступлений денежных средств из Резервного фонда первичной 

профсоюзной организации учреждении здравоохранения «Калинковичская 

ЦРБ»; 



 

 
 

иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь. 

12. Учет поступления и расходования средств фонда помощи ведет 

бухгалтер (казначей) первичной профсоюзной организации учреждении 

здравоохранения «Калинковичская ЦРБ». 

13. В бухгалтерском учете средства фонда помощи учитываются на 

отдельном субсчете счета 86 "Целевое финансирование". 

14. Остаток средств Фонда помощи, образовавшийся на последнее число 

каждого месяца или финансового года, по решению руководящего органа 

профсоюзной организации, профсоюзного комитета может направляться в 

резервный фонд и использоваться в установленном порядке. 

15. Контроль за поступлением и расходованием средств Фонда помощи 

осуществляется ревизионной комиссией первичной профсоюзной организации 

учреждении здравоохранения «Калинковичская ЦРБ». 


