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г. Витебск 

О деятельности Витебской 
областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения с ТЭУП 
«Белпрофсоюзкурорт» 

Во исполнение постановлений президиума Республиканского 
комитета БПРЗ от 22.08.2017 № 290 «Об утверждении комплекса мер 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения по реализации 
Плана мероприятий по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 
членов профсоюза и членов их семей» (далее - Комплекс мер), президиума 
областного комитета Витебской областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения от 31.08.2017 № 198 «Об 
оздоровлении и санаторно-курортном лечении членов профсоюза и членов 
их семей» (далее - Постановление № 198) и в целях повышения 
эффективности работы по оздоровлению членов профсоюза и членов их 
семей, президиум областного комитета Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию главного специалиста по организационно-
кадровой, правовой работе и делопроизводству Цыгановой Е.М. о 
деятельности Витебской областной организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения с ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт» в I квартале 
2018 года принять к сведению (приложение 1). 

2. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных 
организаций: 

2.1. продолжить реализацию мероприятий указанных в Комплексе 
мер, пп. 1.1-1.8 Постановления № 198; 

2.2. считать приоритетным в организации оздоровления и 
санаторно-курортного лечения членов профсоюза сотрудничество с 
ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт»; 



2.3. рассмотреть возможность проведения на базе санаториев ТЭУП 
«Белпрофсоюзкурорт» физкультурно-спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, оздоровления членов профсоюза и членов их семей в 
рамках «путёвок выходного дня»; 

2.4. обеспечить сбор предварительных заявок членов профсоюза на 
оздоровление и санаторно-курортное лечение в санаториях ФПБ на IV 
квартал 2018 г. -1 квартал 2019 г.; 

2.5. представить в областной комитет профсоюза работников 
здравоохранения в срок до 07.09.2018 обобщенную информацию о 
необходимом количестве санаторно-курортных путёвок согласно 
предварительным заявкам (приложении 2); 

2.6. представить в областной комитет профсоюза, в срок до 
04.07.2018 информацию: 

о количестве приобретённых путёвок в санатории ТЭУП 
«Белпрофсоюзкурорт» и другие санаторно-курортные организации за I 
полугодие 2018 года и их распределении среди членов профсоюза и 
членов их семей (приложение 3); 

о затраченных денежных средствах на удешевление стоимости 
путёвок членам профсоюза и членам их семей, приобретавшим путёвки в 
санатории ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт» и другие санаторно-курортные 
организации в I полугодии 2018 года (приложение 4); 

об итогах реализации в I полугодии 2018 года мероприятий 
указанных в Комплексе мер, пп. 1.1-1.8 Постановления № 198. 

3. Областному комитету профсоюза содействовать первичным 
профсоюзным организациям в проведении мероприятий по 
информированию профсоюзного актива о санаториях ТЭУП 
«Белпрофсоюзкурорт» с участием представителей санаториев. 

Председатель к о м и т е т ^ ^ ^ ь - ' ' < 5 ж \ // В.А.Мужиченко 



Приложение 1 
к письму областного комитета Витебской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

J£.04. Ao/S № .<?£> 

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности Витебской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения с ТЭУП 
«Белпрофсоюзкурорт» в I квартале 2018 
года 

Витебский областной комитет профсоюза работников 
здравоохранения в работе с ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт» руководствуется 
постановлениями президиума Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения от 22.08.2017 № 290 «Об 
утверждении комплекса мер Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по реализации Плана мероприятий ФПБ по 
оздоровлению и санаторно-курортному лечению членов профсоюзов и 
членов их семей» (далее - Постановление № 290), от 30.01.2018 № 25 «О 
деятельности комитетов Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения с унитарным предприятием «Белпрофсоюзкурорт». 

В развитие Постановления № 290 было принято постановление 
президиума областного комитета профсоюза от 31.08.2017 №198 «Об 
оздоровлении и санаторно-курортном лечении трудящихся и членов их 
семей» (далее - Постановление № 198), направленное на активизацию 
работы профсоюзных комитетов в данном направлении. 

Данное постановление предписывает профсоюзным комитетам 
первичных профсоюзных организаций региона следующее: 

1.1. обеспечить системное информирование членов профсоюза на 
собраниях, планерках, оперативных совещаниях, в ходе посещений 
структурных подразделений: 

1.1.1 о возможностях оздоровления и санаторно-курортного лечения, 
в том числе на базе санаториев ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт», с указанием 
их лечебного профиля, месторасположения, путях проезда, условиях 
проживания и контактных телефонах; 

1.1.2. о предоставлении скидки в размере 25 % на санаторно-
курортные путевки членам профсоюза и их детям дошкольного возраста и 
учащимся учреждений общего среднего образования при оздоровлении и 
санаторно-курортном лечении вместе с родителями, при приобретении их 



за счет собственных средств, а также средств первичных профсоюзных 
организаций и (или) нанимателей напрямую в санаториях ТЭУП 
«Белпрофсоюзкурорт»; 

1.2. разместить на профсоюзном стенде, сайте, интернет-странице 
первичной профсоюзной организации перечень дочерних унитарных 
предприятий ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт» и информацию о скидках 
членам профсоюза; 

1.3. наладить взаимодействие с комиссией по оздоровлению 
организации путем: 

1.3.1. предоставления ей подробных сведений о возможности 
оздоровления и санаторно-курортном лечении работников-членов 
профсоюза и их семей в санаториях ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт»; 

1.3.2. получения от комиссии обратной информации о заявках в 
санатории ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт» и выданных санаторно-
курортных путевках; 

1.4. совместно с доверенным врачом организации сформировать базу 
данных из числа часто и длительно болеющих членов профсоюза, для 
первоочередной работы по оздоровлению данной категории лиц; 

1.5. рассмотреть вопрос о поощрении санаторно-курортными 
путевками членов профсоюза, принимающих активное участие в 
профсоюзных мероприятиях и нуждающихся в оздоровлении и санаторно-
курортном лечении; 

1.6. инициировать внесение в коллективный договор норм, 
предусматривающих вопросы частичного финансирования расходов на 
оздоровление и санаторно-курортное лечение членов профсоюза из 
средств нанимателя; 

1.7. оказывать материальную помощь за счет средств фонда помощи 
на частичное возмещение расходов по приобретению путевок в санатории 
ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт» членам профсоюза, нуждающимся согласно 
медицинского заключения в санаторном лечении, в соответствии с 
пунктом 10.3 Методических рекомендаций о порядке применения 
стандарта номенклатуры и нормативов использования членских 
профсоюзных взносов, утвержденных постановлением Республиканского 
комитета БПРЗ от 21.01.2017 № 40 и пр. 

Председателями всех первичных профсоюзных организаций региона 
во исполнение Постановления № 198 постоянно проводится 
разъяснительная работа среди членов профсоюза о возможностях 
санаторно-курортного лечения и оздоровления в санаториях ТЭУП 
«Белпрофсоюзкурорт» (на собраниях, планерках, оперативных 
совещаниях и в ходе посещения структурных подразделений). 



Все необходимые сведения о здравницах ФПБ (полный перечень 
дочерних унитарных предприятий, информация о скидках членам 
профсоюза) размещены на профсоюзных стендах, интернет-страницах 
ППО. 

Так, работники организаций здравоохранения региона - члены 
отраслевого профсоюза проинформированы о том, что при приобретении 
путёвок напрямую в здравницах ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт» 
предприятием предоставляются скидки в размере 25%: 

членам профсоюза, оплачивающим путевку (ки) за счет собственных 
средств, а также за счет средств первичной или вышестоящей 
профсоюзной организации и (или) нанимателей; 

детям членов профсоюза из числа детей дошкольного возраста и 
учащихся учреждений общего среднего образования при оздоровлении и 
санаторно-курортном лечении вместе с родителями в дочерних унитарных 
предприятиях ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт». 

Председателями первичных профсоюзных организаций налажена 
тесная работа с действующими в организациях комиссиями по 
оздоровлению. Созданы базы данных из числа часто и длительно 
болеющих членов профсоюза, для первоочередной работы по 
оздоровлению данной категории лиц в здравницах ФПБ. Ведется учет 
выделенных санаторно-курортных путевок. 

В I квартале 2018 года санаторно-курортные путёвки приобретались, 
как за счёт средств фондов государственного социального страхования (24 
путёвки в санатории ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт», 118 - в другие 
санатории), так и за счет собственных средств членов профсоюза (20 
путёвок в санатории ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт», 12 - в другие 
санатории). 

Оказывается финансовая помощь членам профсоюза в удешевлении 
стоимости санаторно-курортных путёвок с использованием, как 
возможностей нанимателя, так и профсоюзного бюджета, в пределах 
норм, установленных Стандартом номенклатуры и нормативов 
использования членских профсоюзных взносов. Так, сумма денежных 
средств, выделенных из бюджета первичных профсоюзных организаций 
региона на удешевление стоимости путевок в санатории ТЭУП 
«Белпрофсоюзкурорт» за I квартал 2018 года составила 1187,0 рублей, в 
иные санатории - 1047,47 рублей. Сумма денежных средств, выделенных 
за счёт нанимателя на удешевление стоимости путёвок в санатории ТЭУП 
«Белпрофсоюзкурорт» составила 1550,0 рублей, другие санатории -
4133,13 рублей. 



Нормы, предусматривающие финансирование расходов на 
оздоровлении и санаторно-курортное лечение членов профсоюза внесены 
в коллективные договоры организаций здравоохранения региона. 

Так, профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 
учреждения здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» 
внес дополнение в Положение по «Фонду помощи о порядке оказания 
материальной помощи членам профсоюза» (протокол ПК № 8 от 
29.09.2017), согласно которому членам профсоюза частично (10% от 
оплаченной членом профсоюза суммы) возмещаются расходы по 
приобретению санаторно-курортных путёвок (при предоставлении 
подтверждающих документов). 

В коллективный договор учреждения здравоохранения 
«Верхнедвинская центральная районная больница» внесена норма о 
компенсации расходов (частичной) связанной с приобретением путевок 
(до 100,0 рублей) за счет средств профбюджета. В коллективном договоре 
учреждения здравоохранения «Поставская центральна районная 
больница» предусмотрена материальная помощь членам профсоюза в 
размере 25% стоимости путёвки. 

На сегодняшний день Витебский областной комитет профсоюза 
работников здравоохранения прорабатывает вопрос о приобретении за 
счёт средств профбюджета путёвок на туры выходного дня в ДУП 
«Санаторий «Лётцы» с целью поощрения профсоюзных активистов. 
Первой организацией, в которой будет опробован данный проект, станет 
первичная профсоюзная организация учреждения здравоохранения 
«Витебская областная клиническая больница». Во II квартале 2018 года 
планируется заключение договора между санаторием и «первичкой» 
областной больницы. В случае положительного опыта данный проект 
будет внедрён в практическую работу первичных профсоюзных 
организаций области. 

Вопрос о деятельности Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения с ТЭУП 
«Белпрофсоюзкурорт» в очередной раз рассмотрен на заседании 
президиума областного комитета профсоюза (постановление от 08.02.2018 
№ 18). 

В том числе, принятое постановление областного комитета 
профсоюза предписывает профсоюзным комитетам первичных 
профсоюзных организаций региона: 

вести учет выданных справок о профсоюзном членстве, с указанием 
цели их выдачи; 



считать приоритетным в организации оздоровления и санаторно-
курортного лечения членов профсоюза сотрудничество с ТЭУП 
«Белпрофсоюзкурорт». 

Главный специалист Е.М.Цыганова 



Приложение 2 
к письму областного комитета Витебской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

№ 

Информация 
о количестве поступивших заявок на оздоровление и санаторно-курортное лечение в санаториях 

ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт» на период с октября 2018 г. по март 2019 г. (включительно) 
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Председатель НПО 



Приложение 3 
к письму областного комитета Витебской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

№ 

ИНФОРМАЦИЯ 
о количестве приобретенных путёвок в санатории ТЭУП «Белпросоюзкурорт» и другие санаторно-курортные 

организации за I полугодие 2018 года и их распределении среди членов профсоюза и членов их семей 

Наименов 
ание ППО 

Категории 
работников 

Количество путевок 
приобретенных за счет 

средств фондов 
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социального страхования, 
центров оздоровления и 
санаторно-курортного 

лечения населения 

Количество путёвок, 
приобретенных за счет 
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профсоюзной организации 
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санатории 
ТЭУП 

«Белпрофсоюз 
курорт» 

другие 
санатор 

ИИ 

санатории 
ТЭУП 

«Белпрофсоюзк 
урорт» 

другие 
санатории 

санатории 
ТЭУП 

«Белпрофсоюзк 
урорт» 

другие 
санатории 

санатории ТЭУП 
«Белпрофсоюзку 

рорт» 

другие 
санатории 

Всего по 
организации, в 
том числе: 
медперсонал 

прочий персонал 

Председатель ППО 



Приложение 4 
к письму областного комитета Витебской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

№> 

ИНФОРМАЦИЯ 
о затраченных денежных средствах на удешевление стоимости путевок членам профсоюза и членам их семей, 

приобретавшим путевки в санатории ТЭУП «Белпрофсоюзкурорт» и другие санаторно-курортные организации 
за I полугодие 2018 года 

Наименов 
ание НЛО 

Количество санаторно-
курортных путёвок, на 

удешевление стоимости 
которых выделены 

денежные средства из 
бюджета первичной 

профсоюзной 
организации 

Сумма денежных 
средств, выделенных из 

бюджета первичной 
профсоюзной 

организации на 
удешевление стоимости 

путевок 

Количество санаторно-
курортных путевок, на 

удешевление стоимости 
которых выделены 

денежные средства за 
счет нанимателя 

Сумма денежных 
средств, выделенных за 

счёт нанимателя на 
удешевление стоимости 

путёвок 

Наименов 
ание НЛО 

санатории 
ТЭУП 

«Белпрофсоюзк 
урорт» 

другие 
санато 

рии 

санатории 
ТЭУП 

«Белпрофсоюзк 
урорт» 

другие 
санато 

рии 

санатории 
ТЭУП 

«Белпрофсоюзк 
урорт» 

другие 
санато 

рии 

санатории 
ТЭУП 

«Белпрофсоюзк 
урорт» 

другие 
санато 

рии 

Председатель ППО 


