
Беларусю прафесшны саюз 
работшкау аховы здароуя 

Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

РЭСПУБЛ1КАНСК1 
КАМ1ТЭТ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 

ПАСТАНОВА 

ПРЭ31ДЫУМ ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. MiHCK 
Об итогах и завершении работы 
Фонда поддержки работников 
организаций здравоохранения, 
участвующих в оказании 

г. М и н с к 

медицинской помощи пациентам 
с COVID-19 

В связи с исполнением всех обязательств Фонда поддержки 
работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании 
медицинской помощи пациентам с COV1D-19, созданного на основании 
постановления Президиума Совета ФПБ от 08.04.2020 №100 
«О поддержке работников организаций здравоохранения» и во 
исполнение постановления Президиума Совета ФПБ от 24.08.2020 
№162 «Об акции «Справимся вместе!» президиум Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

1. Принять к сведению прилагаемую информацию о работе 
Фонда поддержки работников организаций здравоохранения, 
участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. 

2. Завершить работу Фонда поддержки работников организаций 
здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи 
пациентам с COVID-19. 

3. Белорусскому профсоюзу работников здравоохранения 
провести организационные мероприятия по закрытию указанного Фонда 
в срок не позднее 31.12.2021: 

перечислить остаток денежных средств, имеющийся на 
благотворительном счете Фонда, в размере 49,90 (сорок девять рублей 
90 копеек) на благотворительный счет государственного учреждения 
«Республиканский центр организации медицинского реагирования» для 
проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, содействия 
деятельности в области охраны здоровья населения в рамках работы по 
выявлению и лечению пациентов с COVID-19 в порядке, установленном 
Указом Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 №300 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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«О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) 
помощи» (с изменениями); 

уведомить ФПБ, членские организации ФПБ, областные, Минское 
городское объединения профсоюзов о закрытии благотворительного 
счета; 

закрыть благотворительный счет для сбора, хранения и 
использования денежные средств Фонда; 

отключить услугу ЕРИП для приема платежей на 
благотворительный счет Фонда от физических лиц; 

разместить информацию об итогах и завершении работы Фонда на 
информационных ресурсах Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

4. Республиканскому, областным, Минскому городскому 
комитетам Белорусскому профсоюзу работников здравоохранения 
довести настоящее постановление до сведения организационных 
структур. 

Председатель 
Республиканского комитета В.Д.Шило 



ИНФОРМАЦИЯ 
о работе Фонда поддержки 
работников организаций 
здравоохранения, участвующих в 
оказании медицинской помощи 
пациентам с заболеваниями 
С OVID-19 

Изначально понимая особую опасность коронавируса для человека 
и серьезность угрозы, в марте 2020 г. Федерация профсоюзов Беларуси 
выработала стратегию поведения в данной ситуации и силами всей 
организационной структуры: 15 отраслевых профсоюзов и объединения 
профсоюзов, функционирующие в каждом регионе, включилась в 
работу по оказанию всесторонней помощи и поддержке гражданскому 
обществу и особенно работникам организаций здравоохранения. 

Примером проявления наивысшей степени профсоюзной 
ответственности и солидарности стала акция Федерации профсоюзов 
Беларуси «Справимся вместе!», которая дала старт работы 
профсоюзному фонду поддержки работников учреждений 
здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи 
пациентам с заболеваниями COVID-19, созданном при Белорусском 
профсоюзе работников организаций здравоохранения. 

Цель акции - помочь медикам и всем работникам отрасли 
здравоохранения, спасающим человеческие жизни от COVID-19, 
материально и морально; компенсировать работу в условиях высокого 
риска собственного заражения инфекцией. 

Правовую основу работы фонда определил локальный документ 
ФПБ - постановление президиума Совета ФПБ от 08.04.2020 №100 
«О поддержке работников организаций здравоохранения». Акцент 
сделан на адресную быструю помощь заявителям. Размер помощи -
600,00 руб. при установлении временной нетрудоспособности сроком 
свыше 21 календарного дня, от 1 000,00 руб. до 3 000,00 руб. при 
установлении инвалидности (в зависимости от группы инвалидности) и 
5 000,00 рублей в случаи наступления смерти от COVID-19. 
Обязательное условие получения помощи - заболевание COVID-19 
при исполнении трудовых обязанностей, связанных с участием в 
оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией, и 
членство в профсоюзе. Также решено, что после выполнения 
приоритетной задачи по оказанию матпомощи медикам, оставшиеся 
деньги будут направлены на помощь организациям здравоохранения. 

Для работы фонда Белорусским профсоюзом работников 
здравоохранения: 

открыт благотворительный счет; 
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подключен ЕРИП для предоставления возможности перечисления 
средств в фонд физическими лицами; 

сформирована комиссия по распределению средств фонда в составе 
15 человек, утверждено положение о работе комиссии и поэтапный 
алгоритм работы из 20 пунктов, лица, ответственные за действия на 
каждом этапе и сроки исполнения движения документов; 

о создании и работе фонда широко информирована 
общественность в инфо- и медийном пространстве для 
информирования самих медиков о возможности получения помощи из 
фонда и привлечения средств в фонд. 

Вся информация о фонде поддержки: само Положение о работе 
комиссии фонда, состав комиссии, порядок и сроки рассмотрения 
обращений размещены на сайте Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения profmed. 1 prof.by., а также ФПБ. 

Первые денежные средства в фонд поступили от ФПБ 09.04.2020 
100 000,00 руб., последнее: 27.09.2021 25 000,00 руб. от 
Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов. Завершающие 50,00 получены через ЕРИП 
21.10.2021. 

Всего за период работы фонда (с 09.04.2020 по настоящее время) 
на благотворительный счет поступило 3 504 605,37 руб. в том числе: 

от отраслевых профсоюзов получено 2 483 466,73 руб.; 
от Федерации профсоюзов Беларуси - 538 533,00 руб.; 
от иных организаций - 202 364,62 руб.; 
от физических лиц (через ЕРИП) - 280 241,02 руб. 
Основными финансовыми спонсорами фонда стали 15 отраслевых 

профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси и сам 
национальный профцентр. 

Белорусским профсоюзом работников здравоохранения на 
благотворительный счет фонда поддержки перечислено 978 393,19 
руб. 

Для привлечения в фонд средств от других организаций (кроме 
профсоюзных) и физических лиц Республиканским комитетом 
профсоюза было направлено более 200 именных писем руководителям 
предприятий реального сектора экономики и банковской сферы. К 
сожалению, помощь получена от единиц (ОАО «Несвижский завод 
медицинских препаратов», предприятий системы «Фармации», УП 
«МИНСКИНТЕРКАПС»). Причина, возможно, в функционировании к 
маю 2020 года большого количества медиаплатформ и частных 
инициатив, открытие самими учреждениями здравоохранения 
благотворительных счетов по сбору средств для борьбы с COVID-19, 
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куда уже была направлена помощь. Вместе с тем, в ответах, 
полученных от организаций на наши обращения, была обозначена 
проблема, имеющаяся на законодательном уровне об ограничении по 
размеру предоставляемой безвозмездной (спонсорской) помощи, 
участии ее в налогообложении. 

В период работы комиссии проведено 50 заседаний комиссии 
Фонда, пиково - в июне - сентябре 2020 г., когда на одном заседании 
рассматривалось до 400 заявлений и заседаний было по два, три раза в 
неделю. Персонально рассмотрено каждое из 6 312 обращений за 
оказанием материальной помощи с проверкой соответствия 
представленных оснований критериям оказания помощи. 

Удовлетворено 6 140 обращений на общую сумму 3 950 400,00 
руб., в том числе: 

из средств фонда поддержки оказана материальная помощь 5 222 
заявителям на сумму 3 395 200,00 руб. 

и в сентябре 2020 г., когда в Фонде начались финансовые 
трудности с выплатами, на помощь подключились районные, 
областные, Минское городское объединения профсоюзов, за счет 
средств которых была оказана материальная помощь 91 8 заявителям на 
общую сумму 555 200,00 руб. 

Основой тому послужили: постановления Президиума Совета 
ФПБ от 02.04.2020 №98 «О финансировании мероприятий, 
проводимых районными, городскими объединениями профсоюзов» и от 
24.08.2020 №162 «Об акции «Справимся вместе!» согласно которым 
все первичные профсоюзные организации республики в период с 
апреля по август 2020 перечисляли денежные средства в размере 2% 
от членских профсоюзных взносов, предусмотренные по статье 
«Расходы на целевые мероприятия» (в районе, городе, области) 
стандарта профсоюзного бюджета, на расчетные счета областных 
объединений профсоюзов для помощи в ситуации с COVID-19, и в 
дальнейшем эти средства были направлены, в том числе, на 
материальную помощи из профсоюзного фонда страхования. 

Для привлечения средств объединений БПРЗ было направлено в 
районные и параллельно областные (Минское городское) объединения 
профсоюзов 145 писем с приложением документов - основания для 
назначения выплат. 

По регионам: 
Брестское областное объединение оплатило помощь по 106 

заявлениям на сумму 63 600,00 руб.; 
Витебское областное объединение - 114 заявлений на сумму 

68 400,00 руб.; 
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Гомельское областное объединение - 28 заявлений на сумму 
16 800,00 руб.; 

Гродненское областное объединение - 83 заявлений на сумму 
49 800,00 руб.; 

Могилевское областное объединение - 71 заявлений на сумму 
42 600,00 руб.; 

Минское городское объединение - 400 заявлений на сумму 
244 400,00 руб.; 

Минское областное объединение - 116 заявлений на сумму 
69 600,00 руб. 

Работа с объединениями прошла в тесном сотрудничестве и 
полном контактном взаимопонимании. 

Выплата материальной помощи заявителю производилась через 
перечисления денежных средств на расчетные счета первичных 
профсоюзных организаций, на профсоюзном учете в которых состоит 
член профсоюза. В соответствии с порядком, установленным 
Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь, 
Республиканским комитетом профсоюза из суммы помощи 
производились удержания подоходного налога. Суммы удержанного 
подоходного налога перечислились в бюджет. 

С 01 сентября 2020 года решением Федерации профсоюзов 
Беларуси акция «Справимся вместе!» завершена. Во исполнение 
принятого решения БПРЗ: 

завершен прием обращений за оказанием материальной 
(спонсорской) помощи в рамках акции «Справимся вместе!» от 
работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19, чья 
временная нетрудоспособность, инвалидность, смерть подтверждается 
документами, выданными после 31 августа 2020 г.; 

определен срок до 10 декабря 2020 г. для подачи заявлений 
работниками, чья временная нетрудоспособность, инвалидность, 
смерть подтверждаются документами, выданными до 31 августа 2020 
г. в комиссию фонда; 

определено закрыть благотворительный счет для сбора, хранения 
и использования денежных средств указанного фонда после 
исполнения всех обязательств и информировать первичные 
(объединенные) профсоюзные организации о завершении акции 
«Справимся вместе!». 

Благодаря отраслевым профсоюзам, которые профинансировали 
фонд в 2021 году, за период апрель-ноябрь 2021 года проведено 7 
заседаний комиссий, на которых рассмотрено и удовлетворено 20 
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ходатайств из учреждений здравоохранений об оказании безвозмездной 
(спонсорской) помощи - помощь оказана 20 учреждениям 
здравоохранения на общую сумму 109 355,47 руб. для приобретения 
кислородных концентраторов, электрокардиографов, морозильных 
камер, средств индивидуальной защиты. 

По состоянию на 29.11.2021 остаток денежных средств на 
благотворительном счете фонда - 49,90 руб. из последнего 
поступления по ЕРИП в конце октября 2021 г. 

В связи с исполнением всех обязательств фонда Белорусский 
профсоюз работников здравоохранения готов приступить к закрытию 
благотворительного счета фонда в установленном порядке. 

Главный бухгалтер 
БПРЗ г Шастина О.В. 


