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О
выполнении
мероприятий
Государственной
программы
развития физической культуры и
спорта в Республике Беларусь на
2016-2020 годы в организациях
системы
Министерства
здравоохранения
Республики
Беларусь и дальнейшем развитии
физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой
работы
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения
Во исполнение постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 12.04.2016 №303 «Об утверждении Государственной
программы развития физической культуры и спорта в Республике
Беларусь на 2016 - 2020 годы» президиум Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников здравоохранения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию о выполнении мероприятий Государственной
программы развития физической культуры и спорта в Республике
Беларусь на 2016-2020 годы в организациях системы Министерства
здравоохранения Республики Беларусь принять к сведению (прилагается к
настоящему постановлению).
2.
Направить информацию для использования в работе
областным, Минскому городскому комитетам Белорусского профсоюза
работников здравоохранения, первичным профсоюзным организациям,
находящимся на профобслуживании в Республиканском комитете
профсоюза.
3.
Отметить активную работу комитетов профсоюза всех уровней
по реализации
мероприятий,
предусмотренных
Государственной
программой развития физической культуры и спорта в Республики
Беларусь на 2016-2020 годы в 2017 году.
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4.
Республиканскому,
областным,
Минскому
городскому
комитетам, первичным профсоюзным организациям, находящимся на
профобслуживании в Республиканском комитете Белорусского профсоюза
работников здравоохранения, продолжить работу по:
4.1. Популяризации физической культуры, спорта и туризма как
важнейших средств укрепления здоровья нации, направленных на
физическое
и
нравственное
воспитание
работников
отрасли
здравоохранения, приобщение их к здоровому образу жизни в рамках
Плана
мероприятий
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения по реализации Государственной программы развития
физической культуры и спорта в Республики Беларусь на 2016-2020 годы,
утвержденного постановлением президиума Республиканского комитета
профсоюза от 24.02.2017 №62;
4.2. Внедрению в практику проведения спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
организации
сдачи
нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса
Республики Беларусь с оформлением установленного пакета документов
на присвоение звания «Ф1зкультуршк БеларусЬ>;
4.3. Активному освещению в средствах массовой информации, на
профсоюзных
информационных
стендах,
локальных
серверах
организаций, социальных сетях и иных доступных информационных
ресурсах участия и результатов сдачи нормативов Государственного
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь членами
трудовых коллективов;
4.4. Включению в коллективные договора мер морального и
материального стимулирования работников, ведущих здоровый образ
жизни, занимающихся спортом, а том числе успешно сдавшим нормативы
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики
Беларусь с присвоением звания «<1^зкультуршк БеларусЬ>;
4.5. Разработке и внедрению эффективных методов пропаганды
здорового образа жизни, спорта и туризма, обеспечивающих широкое
информирование и мотивацию членов Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения к регулярным занятиям спортом и
физической культурой.
5.
Председателям
первичных
профсоюзных
организаций
Белорусского профсоюза работников здравоохранения с численностью
членов более 700 (семисот) человек ходатайствовать перед нанимателем о
введении в штатные расписания организаций ставок инструкторовметодистов по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работе.
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6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заведующего отделом информационной и физкультурно-спортивной
работы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников
здравоохранения Д.М.Ефимову.
Председатель
Республиканского комитета

Р.А.Часнойть

Приложение
к
постановлению
Республиканского
комитета
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения
27.03.2018 №
ИНФОРМАЦИЯ
о
выполнении
мероприятий
Государственной
программы
развития физической культуры и
спорта в Республике Беларусь на
2016-2020 годы в организациях
системы
Министерства
здравоохранения
Республики
Беларусь
Организационными
структурами
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения всех уровней на протяжении 2017 года
велась планомерная работа по реализации Государственной программы
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на
2016-2020 годы.
Нормативно-правовой базой в данном направлении работы
выступает ряд законодательных актов государственного уровня, а также
базирующиеся на их основе локальные нормативно-правовые акты
Федерации профсоюзов Беларуси (далее - ФПБ) и Республиканского
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Нормативно-правовые акты
государственного уровня

Нормативно-правовые
акты ФПБ

Постановление
Совета
Министров Р Б от 24.03.2011
№372
«Об
утверждении
Государственной
программы
развития физической культуры и
спорта в Республике Беларусь на
2011 -2015 годы»

Совместное
Постановление
Президиума
ФПБ
и
Министерства спорта и
туризма РБ от 31.03.2011
№13/71
«О
развитии
физкультурнооздоровительной
и
спортивно-массовой работы
в
организациях
республики»

Постановление Министерства
спорта и туризма РБ от
25.03.2013 №7 «Об утверждении
Инструкции о порядке создания
и
деятельности
клуба
по
физической культуре и спорту»

-

Нормативно-правовые акты
Б П Р З (в том числе совместно
с МЗ РБ)
Приказ
Министерства
здравоохранения
РБ
от
31.03.2011
№335
«Об
утверждении
Концепции
реализации
государственной
политики формирования ЗОЖ
населения РБ на период до 2020
года
и отраслевого
плана
мероприятий по формированию
ЗОЖ,
сохранению
и
укреплению здоровья населения
РБ на период до 2015 года»
Приказ
Министерства
здравоохранения
РБ
от
25.10.2013
№1100
«О
деятельности
отраслевого
физкультурно-спортивного
клуба «Санитас»
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Постановление

Совета

Министров РБ от 19.09.2014
№901
«Об
утверждении
Положения
о
порядке
формирования и направления
спортивных делегаций РБ за
границу
для
участия
в
спортивно-массовых
мероприятиях»
Постановлением
Совета
Министров РБ от 12.04.2016г.
№303
«Об
утверждении
Государственной
программы
развития физической культуры и
спорта в Республике Беларусь на
2016-2020 годы»

Постановление

-

IV Пленума

Республиканского
комитета
БПРЗ от 23.04.2013г. № 5 «О
развитии
международного
физкультурно-массового
спортивного движения»

Постановление
президиума
РК БПРЗ от 24.02.2017 № 62
«Об
итогах
выполнения
Государственной
программы
развития физической культуры
и спорта в Республике Беларусь
на 2016 - 2020 годы в
организациях
системы
Министерства здравоохранения
РБ в 2016 году» (ПЛАН
мероприятий
БПРЗ
по
реализации Госпрограммы на

2016-2020 гг.)

-

-

Постановление
Президиума
СФПБ
от
26.05.2016 г. №213 «Об
утверждении Положения о
Республиканском
смотреконкурсе
на
лучшую
постановку
спортивномассовой и физкультурнооздоровительной
работы
среди
членских
организаций
Федерации
профсоюзов
Беларуси,
областных
(Минского
городского) объединений в
2 0 1 6 - 2 0 2 0 годах»

Постановление
президиума
РК БПРЗ от 30.08.2016 №266
«Об утверждении Положения о
смотре-конкурсе на лучшую
постановку
спортивномассовой
и
физкультурнооздоровительной работы в 2016
- 2020 годах»

Постановление
Президиума
СФПБ
от
26.08.2016
№299
«Об
утверждении Рекомендаций
для
руководителей
организаций по активному
применению
форм
и
методов
морального
и
материального
стимулирования
работников, ведущих ЗОЖ,
занимающихся физической
культурой и спортом»

Постановление
президиума
РК БПРЗ от 27.09.2016 №229
«О
формах
и
методах
морального и материального
стимулирования
работников,
ведущих ЗОЖ, занимающихся
физической
культурой
и
спортом»
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Постановлением
Совета
Министров РБ от 14.03.2016
№200
«Об
утверждении
Государственной
программы
«Здоровье
нации
и
демографическая
безопасность
РБ» на 2016-2020 годы»

-

Постановление
президиума
РК БПРЗ от 27.06.2017 №229
«О роли БПРЗ в реализации
программы
демографической
безопасности РБ»

ПРОТОКОЛ
поручений Постановление
Постановление
президиума
Президента
РБ
Лукашенко Президиума
СФПБ
от РК БПРЗ от 27.26.09.2017
А.Г., данных 21 апреля 2017 25.09.2017
№418
«О №352
«Об
утверждении
года
при
обращении
с вопросах
физической комплекса
мер
БПРЗ
по
Посланием
к
Белорусскому культуры и спорта»
пропаганде и формированию
народу
и
Национальному
ЗОЖ»
собранию РБ 26.06.2017 №15
ПРОТОКОЛ
поручений
Президента
РБ
Лукашенко
А.Г., данных 30 мая 2017 года
на
Олимпийском
собрании
Национального
олимпийского
комитета РБ от 15.08.2017 №19

-

Постановление
Президиума
СФПБ
от
25.10.2017
№516
«Об
отдельных
вопросах
физической
культуры и
спорта»

Постановление
президиума
РК БПРЗ от 24.10.2017 №406
«О
дальнейшем
развитии
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы
БПРЗ»

Во исполнение постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 12.04.2016 №303 «Об утверждении Государственной
программы развития физической культуры и спорта в Республике
Беларусь на 2016-2020 годы» как основополагающего базиса
реализации здравосозидательной политики государства президиумом
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников
здравоохранения утвержден План мероприятий по реализации
госпрограммы в учреждениях системы здравоохранения (постановление
президиума РК БПРЗ от 24.02.2017 №62) (далее - План) и ведется
активная работа по реализации комплекса мер, направленных на
оздоровление работников отрасли и пропаганду здорового образа жизни
среди населения.
Совместно с Министерством здравоохранения РБ создан и
успешно функционирует отраслевой физкультурно-спортивный клуб
«Санитас» (приказ МЗ РБ от 25.10.2013 №1100). Основные задачи клуба
- пропаганда здорового образа жизни среди работников отрасли,
организация активного отдыха, привлечение внимания к вопросам
развития физической культуры и спорта в трудовых коллективах,

4
обеспечение личного примера руководящих работников в реализации
государственной политики в области спорта и туризма.
Во исполнение пунктов 1 - 3 Плана в 2017 году Республиканским
комитетом организованы и проведены:
11 февраля 2017 года - I Республиканский турнир по зимней
рыбалке БПРЗ, Республиканский центр олимпийской подготовки по
гребным видам спорта г.Заславль, Минская область;
9-11 июня 2017 года - Республиканский туристический слет
работников здравоохранения ТОК «Высокий Берег», Минская область
(240 участников, 5 спортивно-туристических видов, 2 творческих
конкурса, мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи в
походных условиях, фестиваль бардовской песни);
15-17 сентября 2017 года - Республиканская спартакиада
работников здравоохранения, ФСК «Санитас», БГУФК, г.Минск (694
спортсмена, 9 спортивных видов, детский праздник «Папа, мама, я спортивная семья»);
10 декабря 2017 года - отборочный этап Турнира по шахматам и
шашкам на призы Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения (мастер-класс по шахматам от судьи
национальной категории);
17 декабря 2017 года - финал Турнира по шахматам и шашкам на
призы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников
здравоохранения.
В регионах прошли спартакиады по зимним и летним видам
спорта, в том числе - круглогодичные, туристические слеты, турниры и
первенства по отдельным спортивным дисциплинам.
В 2017 году организационными структурами Белорусского
профсоюза работников здравоохранения организовано и проведено 115
крупных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие
порядка 12 тыс. членов профсоюза.
Таким образом, рост количества членов БПРЗ, вовлеченных в
занятия спортом и физической культурой в 2017 году составил 14.9% (в
2016 г о д у - 27,8%).
Во исполнение пункта 4 Плана ежегодно подводятся итоги
республиканского отраслевого смотра конкурса на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
трудовых коллективах системы здравоохранения и фармацевтической
промышленности (положение утверждено постановлением РК БПРЗ от
26.05.2016 №213).
Результаты работы отраслевого спортивного клуба, подведение
итогов
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий, а также обсуждение совместной стратегии дальнейшего
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совершенствования деятельности в данном направлении было вынесено
на обсуждение совместной коллегии РК БПРЗ и Министерства
здравоохранения Республики Беларусь в марте 2017 года.
Во исполнение пунктов 5 - 7 Плана на профсоюзных стендах в
организациях здравоохранения и фармпромышленности одно из
центральных мест занимают блоки с информацией о спортивных
победах и достижениях представителей трудовых коллективов. В
крупных организациях оборудуются уголки спортивной славы, в
которых выставляются грамоты и дипломы, кубки и медали,
завоёванные сотрудниками на соревнованиях различного уровня, в том
числе и международных.
Статьи, информационные сообщения, фото и видео отчеты о
прошедших
состязаниях
и
спортивно-массовых
мероприятиях
постоянно размещаются на внутренних серверах организаций, в сетевых
папках профкомов, официальных страницах профсоюзных комитетов на
сайтах нанимателя.
Информационную поддержку по освещению в СМИ крупных
спортивно-массовых
мероприятий
отраслевого
профсоюза
на
протяжении 2017 года помимо основного Интернет-ресурса БПРЗ
profmed.by обеспечивали республиканские издания «Медицинский
вестник»,
«Беларуси
Час»,
Интернет-портал
ФПБ
lprof.by,
официальный сайт Учреждения «Спортклуб ФПБ».
При
всесторонней
поддержке
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения совместно со студией Интернеттелевидения «Проф-Медиа ТВ» на протяжении 2017 года успешно
реализовывался информационный проект «Здоровый интерес». В 2017
году 10 выпусков телепрограммы с участием лучших специалистов в
области медицины из ведущих учреждений здравоохранения страны
размещены на портале lprof.by.
По инициативе Республиканского комитета профсоюза на медиа
фасаде здания УП «Дом профсоюзов» была организована трансляция
видео роликов по пропаганде ЗОЖ, профилактике инфекционных и
неинфекционных заболеваний. Все видео материалы прошли
предварительное согласование в Министерстве антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь.
Для исполнения Плана в части пунктов 8 - 1 4 налажено тесное
сотрудничество профкомов с нанимателем по формированию в
организациях здравоохранения групп здоровья, секций по различным
видам спорта, ежегодного проведения Недель здоровья с целью
повышения уровня организации досуга, увеличения количества
работников, занимающихся физической культурой и спортом,
укрепления корпоративного духа и формирования физически и
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духовно здорового сплоченного коллектива.
В крупных ППО республиканских
научно-практических
центров, центральных городских и районных больниц и поликлиник
сформированы и функционируют на постоянной основе спортивные
команды,
проводятся
регулярные
тренировки,
создаются
благоприятные условия для профессионального спортивного роста. О
результатах проводимой работы в этой области свидетельствуют
высокие достижения, демонстрируемые работниками здравоохранения
не только на соревнованиях, проводимых внутри учреждений между
структурными подразделениями, но и на спортивных состязаниях
районного, областного, республиканского и международного уровней.
В 2017 году сборные белорусских врачей блестяще проявили
себя на международных турнирах и чемпионатах:
31 марта - 1 апреля 2017 года - XVII Международный турнир
по волейболу среди врачебных команд, г.Велюнь (Польша) - 5 место;
9 - 1 0 сентября 2017 года - XV Врачебные игры, г.Закопане
(Польша) - 1 место;
20 - 22 октября 2017 года - V Кубок Содружества Врачей по
Футболу, г.Львов (Украина) - 4 место.
Вопросы
мотивации
и
материального
стимулирования
работников, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом,
включены в Генеральное соглашений между
Министерством
здравоохранения Республики Беларусь и Белорусским профсоюзом
работников здравоохранения на 2016-2018 гг. (пункты 12.6, 21.45). В
организациях здравоохранения и фармацевтической промышленности
при участии отраслевого профсоюза внедрен и успешно функционирует
комплекс мер по моральному и материальному стимулированию
занятия спортом, который включает:
проведение спортивных корпоративных мероприятий (как для
сотрудников, так и для членов их семей);
софинансирование профсоюзным комитетом занятий спортом;
централизованная
закупка
абонементов
на
посещение
спортивных секций;
производственная гимнастика;
совместно с нанимателем оборудование зон/комнат физической
разгрузки для занятия спортом на производстве (установка в холлах
столов для настольного тенниса, оборудование мини тренажерных
залов, комнат психологической разгрузки);
не болеющим в течение года сотрудникам профсоюзный комитет
организации выплачивает материальную помощь или предоставляет
мотивирующие поощрения;
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для молодых специалистов регулярно проводятся выездные
спортивные мероприятия и турниры (посещение горнолыжных трасс,
боулинг и др.).
Из негативных тенденций ежегодно отмечается сокращение в
штатном расписании организаций системы здравоохранения ставок
инспекторов-методистов,
а
также
инструкторов-методистов,
работающих по договору подряда. В настоящее время на штатных
ставках
инструкторов-методистов
по
спортивно-массовой
и
физкультурно-оздоровительной работе в отрасли трудится 24
физических лица, из них 9 человек на 0,5 ставки.
В организациях, где не предусмотрены ставки инструкторовметодистов по физической культуре и спорту, осуществляется доплата
(до 50%) отдельным категориям работников (врачи-реабилитологи,
врачи-физиотерапевты,
инструкторы
ЛФК,
председатели
общественных комиссий по физкультурно-массовой, оздоровительной
и спортивной работе и др.). Эти сотрудники проводят работу по
формированию
команд
спортсменов-медиков
для участия
в
соревнованиях,
приобретают
спортивные
принадлежности
и
атрибутику, составляют планы и графики проведения физкультурнооздоровительных мероприятий.
Постоянно улучшается материально-техническая и спортивная
база отдельных организаций, повышается роль физкультуры и спорта в
укреплении здоровья работающих и членов их семей, организации
досуга. Для занятий физкультурой и спортом в организациях
используются имеющиеся спортивных залы, стадионы, мини-бассейны,
спортивные площадки, залы ЛФК, оборудуются тренажерные залы в
приспособленных помещениях.
Во исполнение пункта 16 Плана Белорусским профсоюзом
работников здравоохранения ведется активная работа по внедрению и
популяризации
Государственного
физкультурно-оздоровительного
комплекса Республики Беларусь в организациях здравоохранения и
фармацевтической промышленности, высших и средних специальных
учебных
заведениях
подготовки
специалистов
системы
здравоохранения. Упражнения летнего и зимнего комплексов
многоборья «Здоровье» для граждан 1 7 - 6 0
лет и старше,
предусмотренные Приложением 6 к Положению о Государственном
физкультурно-оздоровительном
комплексе Республики
Беларусь,
включаются в программы соревнований областных, Минской городской
спартакиад профсоюза работников здравоохранения.
Отдельные дисциплины комплекса, такие как стрельба из
пневматической винтовки стоя с упора (дистанции 10 м, мишень № 8);
бег на дистанции 500 м, 1 000 м и 2 000 м в соответствии с возрастной
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группой спортсмена; плавание на дистанции 50 м - были включены в
обязательную программу республиканских спартакиад БПРЗ в 2017
году.
С сентября 2017 года ведется планомерная работа по внедрение
практики сдачи нормативов физкультурно-оздоровительной программы
с оформлением сопроводительной документации на присвоение
сдавшим норматив звания «Физкультурник Беларуси».
Президиумом РК БПРЗ выработана нормативно-правовая основа
внедрения комплекса ГФОК, в частности, принято постановление
24.10.2017
№406
«О
дальнейшем
развитии
физкультурнооздоровительной
и
спортивно-массовой
работы
Белорусского
профсоюза работников здравоохранения», которым Республиканскому
комитету профсоюза поручено при консультативной поддержке
специалистов ГУ «Республиканский учебно-методический центр
физического воспитания населения» Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь разработать положение о проведении в 2018 году
Республиканской спартакиады работников здравоохранения с учетом
Постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от
02.07.2014 №16 «Об утверждении Положения о Государственном
физкультурно-оздоровительном комплексе Республики Беларусь и
признании утратившим силу постановления Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. №17».
Методические рекомендации Министерства спорта и туризма РБ
«Организационные
и
методические
основы
внедрения
Государственного
физкультурно-оздоровительного
комплекса
Республики Беларусь в практику работы организаций» направлены
областным,
Минскому
городскому
комитетам,
первичным
профсоюзным организациям, находящимся на профобслуживании в
Республиканском
комитете
профсоюза,
для
руководства
и
использования в работе при подготовке и проведении спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также
организации тренировочных сборов для членов сборных командучастниц спартакиад.
Пунктом
5
вышеуказанного
постановления
всем
подведомственным
объединенным,
первичным
профсоюзным
организациям поручено разработать и утвердить планы физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2018 год,
предусмотрев их финансирование в соответствие со Стандартом
профсоюзного бюджета, утвержденным постановлением Президиума
Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 30.11.2015 №438 «О
стандарте профсоюзного бюджета», а также с учетом средств
нанимателя,
предусмотренных
коллективно-договорными
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отношениями. Создать комиссии по физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе (при отсутствии таковых), закрепив за
каждым членом комиссии обязанности и ответственность за ведение
конкретного раздела работы в рамках данного направления
деятельности.
Согласно сводной информации о проделанной работе по
выполнению постановления от 24.10.2017 №406 в 490 ППО
государственной формы собственности (62,1 %) при профсоюзных
комитетах созданы комиссии по физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе, разработаны соответствующие положения
о комиссиях, утверждены планы работы на 2018 года, заседания
комиссий проводятся в соответствие с утвержденными регламентами
работы ППО.
В оставшихся 397 ППО БПРЗ (37,9%) государственной и
негосударственной форм собственности в силу малочисленности, в
состав профсоюзных комитетов входит не более 5 (пяти) человек,
постановлениями профсоюзных комитетов обязанности ведения
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой
работы
закреплены за конкретными членами профкомов.
Во всех 887 ППО (100%) отраслевого профсоюза имеются планы
работы на 2018 год (I полугодие 2018 года), в которые, на основании
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12.04.2016
№303 «Об утверждении Государственной программы развития
физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016-2020
годы», Плана мероприятий ФПБ по исполнению Протокола поручений
Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 30 мая 2017
года на Олимпийском собрании Национального Олимпийского
комитета Республики Беларусь, а также постановления президиума
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников от
26.09.2017 №352 «Об утверждении комплекса мер Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения
по
пропаганде
и
формированию здорового образа жизни», включены
вопросы
совершенствования
физкультурно-оздоровительной
и спортивномассовой работы в отрасли, развития профсоюзного спорта,
профилактики неинфекционных заболеваний и пропаганды ЗОЖ.
Постановлением
президиума
Республиканского
комитета
профсоюза от 19.12.2017 №479 «Об утверждении штатной структуры и
штатной численности работников комитетов
Республиканского,
областных, Минской городской организации Белорусского профсоюза
работников
здравоохранения»,
согласованным
постановлением
Исполкома СФПБ от 27.12.2017 №867, в штатную структуру
Республиканского комитета БПРЗ внесена должность заведующего
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отделом информационной и физкультурно-спортивной работы.
Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы является одной из приоритетных задач молодежного
профсоюзного движения. Совершенствование деятельности в этом
направлении позволит усилить и омолодить уже сложившиеся сборные
команды МЗ РБ, Республиканского, областных, Минского городского и
комитетов БПРЗ, популяризировать идеи и принципы здорового образа
жизни, увеличить процент вовлеченности в культурно-массовую и
спортивную жизнь общества среди молодежи, укрепить авторитет и
значимость позиций МЗ РБ и отраслевого профсоюза, особенно в среде
молодых специалистов.
На
выполнение
республиканских
календарных
планов
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий Республиканским комитетом Белорусского профсоюза
работников здравоохранения в 2017 году израсходовано 77 647,34
рублей.
Таким образом, все 16 пунктов Плана БПРЗ по реализации
Госпрограммы развития физической культуры и спорта в РБ на 2016 2020 гг. в течение 2017 года успешно выполнены.
Благодаря четкой поставке задач, определению наиболее
действенных путей их решения, слаженной работе организационных
структур Белорусского профсоюза работников здравоохранения всех
уровней задачи, поставленные перед отраслевым профсоюзом на
прошедший год, реализованы в полном объеме.
Работа по укреплению физического и духовного здоровья нации,
совершенствованию методов и форм пропаганды здорового образа
жизни в 2018 году будет продолжена.
Заведующий отделом информационной
и физкультурно-спортивной работы

