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На основании постановлений Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 30.08.2016 №266 
«Об утверждении положения о смотре-конкурсе на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 2016 -  
2020 годах» (далее - Конкурс), от 26.03.2019 №126 «Об итогах 
Республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку спортивно
массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 2018 году» и 
прилагаемой информации с целью улучшения постановки физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы профсоюза работников 
здравоохранения, президиум Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Областным, Минской городской организациям, первичным 
профсоюзным организациям, находящимся на проф обслуж и ван ии  в 
Республиканском комитете:

1.1 рассмотреть состояние дел физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы, обратив особое внимание на использование 
финансовых средств на данные цели из разных источников организации 
здравоохранения;

1.2 изыскать возможность для введения должности инструктора- 
методиста по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работе в организациях здравоохранения и фармпромышленности на 
постоянной основе или путем заключения договора подряда;

1.3 предусмотреть в коллективно-договорных отношениях 
дополнительные стимулы работникам, занимающимся спортом,
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участвующим в культурно-массовых, спортивных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях, ведущим здоровый образ жизни;

1.4 осуществлять ведение полного учета направленных средств на 
развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы и 
здорового образа жизни в течении всего календарного года.

2. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
заведующего отделом информационной и физкультурно-спортивной 
работы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения Т.В.Станулевич.

Председатель
Республиканского комитета Р.А.Часнойть
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ИНФОРМАЦИЯ
об итогах Республиканского 
смотра-конкурса на лучшею 
постановку спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной 
работы

На основании постановлений Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения от 30.08.2016 №266 «Об 
утверждении положения о смотре-конкурсе на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 2016 -  2.020 
годах» (далее -  Конкурс), от 26.03.2019 №126 «Об итогах Республиканского 
смотра-конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы в 2018 году», а также Постановления 
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 26.06.2019 №157 
«Об итогах Республиканского смотра-конкурса на лучшею постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 
членских организаций Федерации профсоюзов Беларуси, областных 
(Минского городского) объединений профсоюзов за 2018 год» были 
проанализированы итоги данного конкурса.

Организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
заняла 6 место в первой подгруппе (количество работающих в отрасли 
членов профсоюза 130 000 человек и более) из семи возможных. Критерии 
оценки конкурса состояли из 12 показателей, по каждому из которых 
определялись места. Наша организация заняла 1 место в таких 
показателях, как:

- наличие республиканского ФСК;
- наличие календарного плана;
- наличие штатного работника;
- участие в межотраслевой спартакиаде или турслете.
Второе же место профсоюз работников здравоохранения занял по 

проведению и участию в международных спортивно- массовых 
мероприятиях, в таких как:

- Международный турнир «Игры лекарски», Польша, Закапане;
- Международный турнир на кубок Украины по врачебному 

футболу, Украина, г.Радзивил;
зимнее профсоюзное мероприятие «Праздник на снегу» 

Смоленская область;
- XI профсоюзный туристический слет работников здравоохранения 

Смоленской области.
Третье место за участие в мероприятиях, проводимых Учреждением 

«Спортклуб ФПБ».



Четвертое место за показатель, определяющий количество денежных 
средств профсоюзных организаций отрасли, затраченных на спортивно
массовую и физкультурно-оздоровительную работу, выделено 1298100,00 
рублей.

На шестом месте наша организация оказалась в связи с относительно 
небольшим количеством штатных инсгрукторов-методистов (22 штатные 
единицы), а также в связи с немногочисленным участием в 
Республиканских спортивно-массовых мероприятиях.

Седьмое, из семи возможных мест, БПРЗ занял за не выполнение 
таких показателей как: количество денежных средств организаций 
отрасли и средств из других источников финансирования (за исключением 
профсоюзных средств), затраченных на спортивно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу (всего было выделено 285 320,00 
рублей), а также количество денежных средств на развитие детско- 
юношеского спорта (в 2018 году не выделялись).

На основании проведенного анализа и внесенных предложений о 
выполнении показателей смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 
необходимо областным, Минской городской организациям, первичным 
профсоюзным организациям, находящимся на профобслуживании в 
Республиканском комитете рассмотреть состояние дел данной работы, 
обратив особое внимание на использование финансовых средств на 
данные цели из разных источников организации здравоохранения.

Для вовлечения трудящихся в систему спортивных соревнований, 
формированию устойчивого интереса к ведению здорового образа жизни 
необходимо ввести должности инструктора-методиста по физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работе в организациях 
здравоохранения и фармпромышленносги на постоянной основе или 
путем заключения договора подряда.

Для формирования у трудящихся, руководителей организаций и 
коллективов понимания важности и необходимости ведения здорового образа 
жизни необходимо предусмотреть в коллективно-договорных отношениях 
дополнительные стимулы работникам, занимающимся спортом, 
участвующим в культурно-массовых, спортивных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях, ведущим здоровый образ жизни.

Для своевременного обобщения информации о расходах денежных 
средств на развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой 
работы и здорового образа жизни в течении всего календарного года 
осуществлять ведение полного учета этих средств.

Заведующий отделом информационн 
и физкультурно-спортивной работы Т.В.Станулевич


