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О внесении изменений в 
постановление президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
от 09.04.2020 №144 «О реализации 
постановления Президиума Совета 
ФПБ от 08.04.2020 №100 
«О поддержке работников 
организаций здравоохранения» 

Па основании постановления Президиума Совета ФПБ 
от 24 08 20°0 №162 «Об акции «Справимся вместе!», постановления 
президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения от 17.09.2020 №336 <<0 реализации 
постановления Президиума Совета ФПБ от 24.08.2020 №162 «Об акции 
«Справимся вместе!» президиум Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

постановление президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 09^04.2020 
№144 «О реализации постановления президиума Совета ФПЬ от 
08.04.2020 №100 «О поддержке работников организации 
здравоохранения» изложить в следующей редакции: 

«1 Определить для организационных структур Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения с 1 апреля 2020 года 
следующий порядок формирования и приоритетного направления 
средств профсоюзных бюджетов на оказание материальной помощи и 
поддержки членов отраслевого профсоюза в сложившейся 
эпидемиологической обстановке: 

11 первичным (объединенным) профсоюзным организациям 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения: 



1 . 1 . 1 . осуществлять реализацию подпункта 4.1. пункта 4 
постановления президиума Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения от 31.03.2020 № 125 «О мерах 
по реализации постановления Президиума Совета ФПБ от 26.03.2020 
№77 «О текущей ситуации» о формировании Фонда помощи первичной 
(объединенной) профсоюзной организации (профсоюзная касса 
взаимопомощи) в размере не менее 40 процентов профсоюзного 
бюджета согласно прилагаемому алгоритму; 

1.1.2. направлять средства Фонда помощи (профсоюзной кассы 
взаимопомощи) на цели согласно подпункту 4.2. пункт 4 постановления 
президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения от 31.03.2020 № 125 «О мерах по 
реализации постановления Президиума Совета ФПБ от 26.03.2020 №77 
«О текущей ситуации», в том числе на оказание материальной помощи 
членам первичных (объединенных) профсоюзных организаций, 
участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19; 

1.1.3. в случаях, предусмотренных Положением о Фонде 
поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в 
оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19, 
созданном при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения в 
соответствии с постановлением Президиума Совета ФПБ от 08.04.2020 
№100 «О поддержке работников организаций здравоохранения» 
оказывать содействие заявителю в подготовке документов на оказание 
материальной помощи; 

представлять документы заявителя в Комиссию по распределению 
(использованию) средств Фонда поддержки, созданном при 
Белорусском профсоюзе работников здравоохранения в соответствии с 
постановлением Президиума Совета ФПБ от 08.04.2020 №100 
«О поддержке работников организаций здравоохранения» (по перечню 
документов согласно пункту 8 Положения о Фонде поддержки 
работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями COV1D-19); 

1 2 Республиканскому, областным, Минскому, Бобруйскому 
городским комитетам Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения: 

1.2.1. формирование Фонда помощи (профсоюзная касса 
взаимопомощи) осуществлять: 

Республиканскому комитету профсоюза - в размере не менее :>и 
процентов профсоюзного бюджета за вычетом обязательных 
отчислений ФПБ и других обязательных платежей (расходы на оплату 
труда работников комитета, выплаты в соответствии с коллективным 



3 

договором; расходы на финансирование оплаты труда штатных 
работников профсоюзных организаций учреждений образования; 
обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения 
Республики Беларусь, Белгосстрах (по фактически сложившимся 
расходам)); 

областным, Минскому, Бобруйскому городскому комитетам - в 
размере не менее 50 процентов профсоюзного бюджета за вычетом 
обязательных отчислений ФПБ, Республиканскому комитету профсоюза 
в размерах, установленных постановлением пленума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 
21.02.2019 №3 «О порядке отчисления и уплаты членских профсоюзных 
взносов», и других обязательных платежей (расходы на оплату труда 
работников комитета, выплаты в соответствии с коллективным 
договором; расходы на финансирование оплаты труда штатных 
работников профсоюзных организаций учреждений образования; 
обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения 
Республики Беларусь, Белгосстрах (по фактически сложившимся 
расходам)); 

1.2.2. направлять средства Фонда помощи (профсоюзной кассы 
взаимопомощи) соответствующего комитета профсоюза на 
благотворительный счет Фонда поддержки работников организаций 
здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи 
пациентам с заболеваниями COV1D-19, созданный при Белорусском 
профсоюзе работников здравоохранения, в размере не менее 50 
процентов средств Фонда помощи, сформированного в 
соответствующем комитете профсоюза; 

1.2.3. перечислять денежные средства на благотворительный счет 
Фонда поддержки работников организаций здравоохранения, 
участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с 
заболеваниями COVID-19, созданный при Белорусском профсоюзе 
работников здравоохранения, до 10, 20 и 30 числа каждого месяца; 

1.2.4. оформить прилагаемый договор пожертвования денежных 
средств, безвозмездно передаваемые в Фонд поддержки. 

2. Организациям Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения всех уровней: 

2.1. оказывать всестороннюю помощь членам профсоюза в 
текущей эпидемиологической ситуации; 

2.2. использовать все имеющиеся возможности отраслевого 
профсоюза по оказанию материальной помощи и поддержки членов 
профсоюза из средств профбюджетов всех уровней (первичных 
(объединенных) профсоюзных организаций, территориальных 



4 

организаций, Республиканского комитета профсоюза); 
2.3. применять следующий размер материальной помощи членам 

профсоюза, участвующим в оказании медицинской 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 
короновирусом COVID-19: 

2.3.1 при причинении вреда здоровью, который привел к 
временной утрате трудоспособности: 

сроком до 30 календарных дней (непрерывно) - в размере, 
установленном Положением о Фонде помощи первичной профсоюзной 
организации: 

сроком 30 и более календарных дней (непрерывно) - в размере не 
менее 200,00 рублей за счет профбюджета первичной профсоюзной 
организации; 

2.3.2 в случае смерти работника: 
за счет профбюджета первичной профсоюзной оргнаизации - в 

размере, установленном Положением о Фонде помощи первичной 
профсоюзной организации: 

за счет профбюджета областных, Минского городского 
комитетов профсоюза - не менее 30 базовых величин; 

за счет профбюджета Республиканского комитета профсоюза - в 
размер 100 базовых величин; 

2.4. в случае недостаточности у первичной (объединенной) 
профсоюзной организации денежных средств на оказание материальной 
помощи членам профсоюза в размере, установленном пп.2.3 настоящего 
постановления, ходатайствовать о выделении денежных средств на 
оказание материальной помощи членам Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения перед: 

территориальными комитетами Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по принадлежности; 

объединениями профсоюзов (областными, Минским городским) в 
соответствии с пунктом 8 постановления Президиума Совета ФПБ от 
08.04.2020 №100 «О поддержке работников организации 
здравоохранения»; 

2 5. оказание материальной помощи производить: 
по подпункту 2.3.1 пункта 2 настоящего постановления 

единожды; 
по подпункту 2.3.2 пункта 2 настоящего постановления единожды 

и только одному из членов семьи. 
3. Республиканскому, областным, Минскому, Бобруйскому 



городским комитетам Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения: 

3.1. оказывать финансовую помощь первичным (объединенным) 
профсоюзным организациям за счет средств комитетов для выплаты 
материальной помощи членам профсоюза; 

3.2. провести информационную и разъяснительную работу среди 
членов профсоюза, социальных партнеров о профсоюзной помощи и 
поддержке в текущей ситуации; 

3.3. довести до сведения и исполнения организационных 
структур настоящее постановление, а также информацию, что 
первичные (объединенные) профсоюзные организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения не являются обязательными 
плательщиками денежных средств на благотворительный счет Фонда 
поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в 
оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19, 
созданный при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения в 
соответствии с постановлением Президиума Совета ФПБ от 08.04.2020 
№100 «О поддержке работников организаций здравоохранения» 
(основание - пункт 6 постановления Президиума Совета ФПБ от 
08.04.2020 №100 «О поддержке работников организаций 
здравоохранения»); 

3.4. довести до сведения членов профсоюза, социальных 
партнеров прилагаемую информацию о возможности перечисления 
денежных средств на благотворительный счет Фонда поддержки 
работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19, 
созданный при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения, в 
индивидуальном порядке, в том числе через систему ЕРИП.». 

4. Новая редакция постановления президиума 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения от 09.04.2020 №144 «О реализации постановления 
президиума Совета ФПБ от 08.04.2020 №100 «О поддержке работников 
организаций здравоохранения» вступает в силу после принятия 
настоящего постановления и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателей Республиканского, областных, Минского 
городского комитетов Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

Председатель 
Республиканского комитета В.Д.Шило 


