
 
Положение о комиссии Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по распределению 
(использованию) денежных средств  Фонда 
поддержки работников организаций 
здравоохранения, участвующих в оказании 
медицинской помощи пациентам с COVID-19 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о комиссии Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения по распределению (использованию)  

денежных средств  Фонда поддержки работников организаций 

здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи 

пациентам с COVID-19 (далее – Положение о Комиссии), разработано в 

соответствии с Уставом Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения (далее – Профсоюз), постановлением Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси от 08.04.2020 №100  «О поддержке работников 

организаций здравоохранения» и устанавливает порядок работы и 

полномочия Комиссии Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения по распределению (использованию) денежных средств  

Фонда поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих 

в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 (далее – 

Комиссия). 

2. Настоящее Положение не применяется  при рассмотрении 

заявлений членов Профсоюза, обратившимся в Профсоюз по основаниям, 

не предусмотренным Положением о Фонде поддержки работников 

организаций здравоохранения, участвующих в оказании медицинской 

помощи пациентам с COVID-19, утвержденным постановлением Совета 

Федерации профсоюзов Беларуси от 08.04.2020 №  «О поддержке 

работников организаций здравоохранения (далее – Положение о Фонде). 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Республики Беларусь и Положением о Фонде. 

4. Комиссия, является временным органом по распределению 

(использованию) денежных средств  Фонда по заявлениям об оказании 

материальной (спонсорской) помощи работников организаций 

здравоохранения, в том числе работников-членов иных профсоюзов, 

участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, 

поступающих в Профсоюз. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

5. В состав Комиссии входит 15 человек, включая председателя 

Комиссии и секретаря. 

Состав Комиссии является приложением к настоящему Положению 

(приложение 1).  

6. Руководство Комиссией и организация ее работы осуществляются 

председателем комиссии. 

7. Комиссия рассматривает поступившие заявления в течение 3-х 

рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми 

документами и принимает решение об оказании (отказе в оказании) 

материальной помощи.  

Отказ в рассмотрении поступивших  заявлений не допускается. 

Заявление об оказании материальной помощи установленной формы 

подается в письменном виде (приложение 2). 

8. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Заседание 

Комиссии считается правомочным при наличии большинства членов 

комиссии. 

9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

членов Комиссии, участвующих в ее заседании. 

Решение Комиссии об оказании материальной помощи  (отказе в 

оказании материальной помощи) оформляется протоколом заседания 

Комиссии.  

10. Если член Комиссии не согласен с решением, принятым 

большинством голосов, он вправе изложить в письменном виде свое особое 

мнение, которое приобщается к протоколу заседания Комиссии. 

11. Решение Комиссии об оказании (отказе в оказании) материальной 

помощи в условиях сложной эпидемиологической ситуации утверждается 

президиумом Республиканского комитета Профсоюза в формате 

видеоконференции. 

Информирование об оказании материальной помощи выдается или 

высылается заявителю не позднее следующего дня со дня принятия такого 

решения. 

 12. Комиссия ежемесячно отчитывается об использовании Фонда 

президиуму Республиканского комитета Профсоюза и готовит 

информацию о распределении (использовании) денежных средств Фонда.  

13. Организовывается отдельное делопроизводство по вопросам,  

связанным с распределением (использованием) денежных средств  Фонда. 
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 

 

14. Заседание Комиссии открывает председатель. Он объявляет, какое 

заявление подлежит  рассмотрению;  проверяет правомочность Комиссии,  

определяет порядок ведения заседания. 

В случае  отсутствия председателя Комиссии его обязанности в 

полном объеме выполняет один из заместителей председателя Комиссии. 

В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности выполняет 

член Комиссии, назначенный председателем Комиссии. 

15.  На  каждом  заседании Комиссии ведется протокол, в котором 

должны быть указаны: присутствующие члены комиссии; краткое 

содержание заявления и ходатайства; по каждому заявлению результаты 

голосования и содержание  решения. 

На заседании Комиссии используется полная форма протокола. 

Протокол  ведется  в соответствии с требованиями Инструкции по 

делопроизводству в государственных органах, иных организациях, 

утвержденной постановлением  Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 19.01.2009 №4. 

Протокол ведется секретарем Комиссии, подписывается  

председателем  и секретарем, в их остутствие – лицами, выполняющими их 

обязанности.  

16. В обязанности председателя и секретаря входит: 

подготовка материалов к рассмотрению; 

проверка наличия необходимыми документами, установленных 

Положением о Фонде; 

сбор необходимых материалов; 

оформление протокола заседания Комиссии; 

подготовка проекта постановления для утверждения решения 

комиссии президиумом Республиканского комитета Профсоюза. 

 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ 

 

17. Решение Комиссии может быть обжаловано в Совет Федерации 

профсоюзов Беларуси. 
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 Приложение 1 
к Положению о комиссии 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по распределению 
(использованию) денежных средств  
Фонда поддержки работников 
организаций здравоохранения, 
участвующих в оказании медицинской 
помощи пациентам с COVID-19 

 

СОСТАВ  

Комиссии Белорусского профсоюза работников здравоохранения по 

распределению (использованию) денежных средств  Фонда поддержки 

работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании 

медицинской помощи пациентам с COVID-19 

 

Председатель Комиссии: Шило Вячеслав Дмитриевич, 
председатель Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Секретарь Комиссии Баянкова Вероника Сергеевна, 
заведующий отделом 
делопроизводства Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Заместители председателя 

Комиссии: 

Часнойть Роберт Александрович, 
главный советник Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения; 
Будревич Георгий Семенович, 
председатель Минской городской 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения; 
Дрейчук Александр Александрович 

председатель Минской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения; 

Члены Комиссии: Горщарук Анатолий Петрович, 
председатель Брестской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения; 

 Мужиченко Владислав 
Анатольевич, председатель 
Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения; 
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 Зимина Надежда Александровна, 
председатель Гомельской  
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения; 

 Голяк Владислав Робертович, 
председатель Гродненской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения; 

 Суслов Виктор Серафимович, 
председатель Могилевской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения; 

 Диско Татьяна Петровна, главный 
правовой инспектор труда 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения; 

 Колбаско Ольга Сергеевна, 
бухгалтер Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

 Купрейчик Наталия Ивановна, 
заведующий отделом социально-
экономической работы 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

 Савастюк Татьяна Ивановна, 
заведующий отделом 
организационной работы 

 Шастина Ольга Васильевна, 
главный бухгалтер Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 
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 Приложение 2 

к Положению о комиссии Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения по 

распределению (использованию) денежных 

средств  Фонда поддержки работников 

организаций здравоохранения, участвующих в 

оказании медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 
  

Председателю Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

Шило В.Д. 

 

 от _____________________________________ 

________________________________________, 

                (полное Ф.И.О работника) 

проживающего по адресу:__________________ 

___________________________________________ 

идентицфикационный номер: 

___________________________________________ 

паспорт серия _____ №____________________ 

кем выдан______________________________ 

________________________________________ 

дата выдачи _____________________________ 

тел. моб. с указанием кода оператора: 

________________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

об оказании материальной помощи 

 

Прошу оказать материальную помощь в связи с заболеванием COVID-19. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. решение профсоюзного комитета  с ходатайством об оказании материальной помощи 

работнику, участвующему(-ей) в оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями 

COVID-19. 

Прошу материальную помощь перечислить на расчетный счет первичной профсоюзной 

организации _____________________________________________________________________ 

(наименование ППО) 

 

____ _________20____ г.              ________________ 

                 (подпись) 

Профсоюзный комитет подтверждает, что______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное ФИО работника, должность) 

является членом Белорусского профсоюза работников здравоохранения и состоит на 

профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации 

____________________________________________________________________. 
(наименование организации) 

 

Председатель профкома                       ___________                              /__________________/ 


