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Об изменении постановлений 
президиума Республиканского 
комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Во исполнение прилагаемого постановления Президиума Совета 
ФПБ от 24.06.2022 № 133 «Об изменении постановлений Президиума 
Совета ФПБ» президиум Республиканского комитета Белорусского 
п ро (|)с о юза р аб от 11 и ко в зд pa воохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановления президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения следующие 
изменения: 

1. Абзац второй подпункта 7.2 пункта 7 Типового положения о 
Фонде помощи первичной профсоюзной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, утвержденного 
постановлением Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения от 03.12.2020 № 454, дополнить словами: 

«, находящимся по инициативе нанимателей длительное время в 
простое или в отпуске без сохранения (с частичным сохранением) 
заработной платы, работающим по инициативе нанимателя в режиме 
неполного рабочего дня, а также при увольнении работников, 
обусловленном у к азан н ы м и при ч и н а м и;». 

2. Подпункт 4.2 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» изложить в следующей редакции: 

«за счет средств Фонда помощи (профсоюзной кассы 
взаимопомощи) оказание материальной помощи членам профсоюза 
прежде всего в связи с тяжелым материальным положением, болезнью, 
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лечением, оплатой медицинского обслуживания в лечебных 
учреждениях, оказывающих медицинские услуги (в сл)чае 
невозможности бесплатного медицинского обслуживания в лечебных 
учреждения, оказывающих медицинские услуги в рамках 
государственных социальных стандартов в области здравоохранения), 
уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением 
деятельности филиала, представительства или иного обособленного 
подразделения организации, расположенных в другой местноеги, 
сокращением численности или штата работников, находящимся по 
инициативе нанимателей длительное время в простое или в отпуске без 
сохранения (с частичным сохранением) заработной платы, работающим 
по инициативе нанимателя в режиме неполного рабочего дня, а также 
при увольнении работников, обусловленном указанными причинами; 

приобретение дезинфицирующих и обеззараживающих средств, 
средств защиты органов дыхания и других средств защиты.». 

3. Республиканскому, областным, Минскому городскому 
комитетам Белорусского профсоюза работников здравоохранения: 

3.1. довести настоящее постановление до сведения и исполнения 
своих о рга 11 и за цио н и ы х с тру кту р; 

3.2. оказать организационно-методическую помощь первичным 
профсоюзным организациям по исполнению настоящего постановления. 

4. Первичным профсоюзным организациям Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения обеспечить приведение 
Положений о Фонде помощи первичной профсоюзной организации в 
соответствие с настоящим постановлением. 

Председатель 
Pec I [ у бл ика п с ко го ком итета 


