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Об информировании

Витебский областной комитет Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения информирует Вас о следующем.

Постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси от 08.04.2020 № 100 «О поддержке работников организаций 
здравоохранения» (далее -  постановление Президиума СФПБ № 100) при 
Белорусском профсоюзе работников здравоохранения сформирован Фонд 
поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в 
оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19 
(далее -  Фонд поддержки).

Во исполнение постановления Президиума СФПБ № 100
Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения (далее -  РК БПРЗ) создана комиссия по распределению 
(использованию) денежных средств Фонда поддержки (далее -  Комиссия). 
Положение о Комиссии утверждено 08.04.2020 постановлением 
президиума РК БПРЗ № 136 (прилагается).

Данная Комиссия является временным органом и выносит решения 
об оказании материальной (спонсорской) помощи работникам -  членам 
профсоюзов, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с 
заболеваниями COVID-19, на основании документов, предоставленных 
первичной профсоюзной организацией, на профсоюзном учете которой 
состоит обратившийся работник. Порядок оказания материальной 
(спонсорской) помощи, состав необходимых документов о ходатайстве 
оказания материальной помощи, предоставляемых первичной 
профсоюзной организацией в Комиссию, содержится в главе 3 Положения
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о Фонде поддержки (данное Положение является приложением к 
постановлению Президиума СФПБ № 100).

Просим довести данную информацию до членов Вашего коллектива.
Также сообщаем, что в целях дополнительных мер по защите 

работников отрасли в условиях сложившейся эпидемиологической 
ситуации главным управлением по здравоохранению ВОИК и Витебской 
областной организацией БПРЗ разработан план совместных мероприятий 
(далее -  План). В соответствии с п. 4, п. 5 прилагаемого Плана просим 
обеспечить ежедневный мониторинг состояния здоровья работников в 
целях своевременного обращения в Комиссию при наличии оснований, 
предусмотренных Положением о Фонде поддержки.

По всем вопросам, возникающим в части реализации 
вышеуказанных постановлений, обращаться напрямую к кураторам, 
закрепленным за Вашей первичной профсоюзной организацией 
постановлением № 20 от 30.01.2020 (досылалось ранее).

Также для получения необходимой информации сообщаем 
дополнительные контакты:

Дорош Виктория Васильевна (главный бухгалтер областного 
комитета профсоюза) -  тел.: 8 (0212) 33 19 01;

Смирнова Мария Николаевна (главный специалист областного 
комитета) -  тел.: 8 (0212) 33 19 07.

Приложение: 1. Постановление Президиума Совета Федерации
профсоюзов Беларуси от 08.04.2020 № 100 «О поддержке 
работников организаций здравоохранения» и приложение 
к нему, всего на 6 л. в 1 экз.
2. Постановление президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 
08.04.2020 № 136 «Об утверждении Положения о 
комиссии Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по распределению (использованию) 
денежных средств Фонда поддержки работников 
организации здравоохранения, участвующих в оказании 
медицинской помощи пациентам с COVID-19» и 
приложение к нему, всего на 7 л. в 1 экз.
3. План совместных мероприятий главного управления по
здравоохранению Витебского областного
исполнительного комитета и Витебской областной 
организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по защите работников отрасли в 
условиях сложившейся эпидемиологической ситуации на 
5 л. в 1 экз.

Председатель комитета
Старовойтова 33 19 05

В. А.Мужиченко


