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г. Могилев

В соответствии с постановлением президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 
27.07.2021 г. №300 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении 
членов Белорусского профсоюза работников здравоохранения, в том числе 
в дочерних унитарных предприятиях «Белпрофсоюзкурорт» в I полугодии 
2021 г.» президиум областного комитета Могилевской областной 
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Довести до сведения первичных профсоюзных организаций 
Программу санаторно-курортного лечения и оздоровления трудящихся 
на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением IV Пленума Совета 
ФПБ от '14.07.2021 №4 (далее - Программа), для руководства и 
использования в работе, информирования членов профсоюза.

2. Продолжить работу:
2.1. по санаторно-курортному лечению и оздоровлению членов 

профсоюза в ДУП «Белпрофсоюзкурорт» в количестве не менее 1% 
работающих, в том числе перенесших заболевание коронавирусной 
инфекцией COV1D-19;

2.2. по широкому информированию членов профсоюза о 
возможности и условиях санаторно-курортного лечения членов профсоюза 
в ДУП «Белпрофсоюзкурорт»;

2.3. принимать долевое участие в * финансировании расходов на 
оплату стоимости путевок для членов профсоюза в санаториях ДУП 
«Белпрофсоюзкурорт» в период с августа по декабрь 2021 г. исходя из 
стоимости «базовой путевки» по следующему принципу:

до 25% стоимости путевки - за счет средств членов профсоюза; 
в размере, установленном Коллективным договором соответствующей 

организации - за счет средств нанимателя;
оставшаяся стоимость путевки - за счет средств первичной 

профсоюзной организации, Бобруйской городской организации,



Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в размерах по решению профсоюзного комитета, 
президиума Бобруйской городской организации, Могилевской областной 
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения в 
зависимости от финансовых возможностей.

За «базовую путевку» принять путевку продолжительностью 10 
календарных дней включительно с проживанием в категории одного места 
в номере не выше «стандарт» применительно к санаторию пребывания 
члена профсоюза.

Финансирование расходов на оплату стоимости путевки (части 
стоимости путевки) свыше условий «базовой путевки» (за календарные 
дни пребывания превышающие 10 календарных дней и (или) за 
проживание в номере категории выше «стандарт») производить в порядке 
и на условиях согласно Положению о фонде помощи первичной, 
объединенной профсоюзной организации, если таковая норма определена 
в Положении о фонде помощи, средств членов профсоюза, иных 
источников, незапрещенных законодательством,

3. Первичным профсоюзным организациям, находящимся на 
профобслуживании в Могилевской областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения в срок до 12.10.2021 г. 
представить в Могилевский областной комитет Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения информацию:

3.1. о санаторно-курортном лечении и оздоровлении членов 
профсоюза, в том числе в ДУП «Белпрофсоюзкурорт» за 9 месяцев 2021 г. 
с приведением конкретных примеров и отражением реализации 
постановлений вышестоящих профсоюзных органов;

3.2. о*количестве приобретенных путевок и денежных средствах на 
их удешевление в отчетном периоде1. .

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Могилевской областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения

Председатель 
областного комитета гАкМ,.--; В-С- Суслов


