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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
.2020 № ^ 

г. Мшск г. Минск 

О поощрениях президиума Минского 
городского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Президиум Минского городского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать утратившим силу постановление Минского городского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения «О 
поощрениях президиума Минского городского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения» от 30.03.2012 № 49 с 
дополнениями и изменениями. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о поощрениях президиума 
Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

2. Минскому городскому комитету Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения: 

2.1. довести постановление и Положение о поощрениях 
президиума Минского городского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения до сведения первичных профсоюзных 
организаций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заведующего отделом организационной работы Часнойть Л.Ч. и 
главного бухгалтера Абметко Т.Е. 

Председатель городского комитета Г.С.Будревич 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление президиума 
Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

с - .2020 № , / • / 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О поощрениях президиума Минского 
городского комитета Белору сского 
профсоюза работников здравоохранения 

Поощрениями президиума Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения (далее Минский 
городской комитет) являются: 

- Почетная грамота, 
- Благодарность, 
- Приветственный адрес. 

\ ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

1.1. Почетная грамота президиума Минского городского комитета 
профсоюза является формой поощрения за многолетнюю 
добросовестную и безупречную работу, инициативность, большой 
вклад в развитие и укрепление профсоюзного движения. 

Почетной грамотой награждаются: 
- профсоюзные активисты, члены выборных профсоюзных 

органов, руководители и работники профсоюзных органов, 
руководители и работники профсоюзных организаций, ветераны 
профсоюзного движения, активно участвующие в повышении 
эффективности работы профсоюзных организаций; 

- лица, активно содействующие профсоюзам в выполнении их 
уставных целей и задач, активно участвующие в жизни профсоюзных 
организаций; 

профсоюзные организации, учреждения, предприятия, 
творческие самодеятельные коллективы за успешное осуществление 
социальных программ, высокие достижения в лечебно-
профилактической, санитарно-гигиенической, хозяйственной, 
спортивной и культурной жизни. 



Почетной грамотой могут награждаться профсоюзные работники 
и активисты, другие лица: 

- в связи с юбилейными датами их рождения в соответствии с 
постановлением президиума. 

1.2. Решение о награждении Почетной грамотой принимается 
президиумом Минского городского комитета профсоюза по 
письменному ходатайству профсоюзных комитетов первичных 
профсоюзных организаций, аппарата Минского городского комитета 
профсоюза и членов президиума, 

1.3. Лицам, награжденным Почетной грамотой, производится 
единовременная финансовая выплата в размере 3 (трех) базовых 
величин из средств проф бюджета Минского городского комитета. 
Денежные средства могут перечисляться на текущие счета первичных 
профсоюзных организаций. 

1.4. Лицам, организациям, награжденным Почетной грамотой, 
одновременно могут вручаться цветы. 

1.5. Награжденные Почетной грамотой, могут представляться к 
награждению за новые заслуги не ранее, чем через 3 года. 

1.6. Персональный учет награжденных Почетной грамотой, 
обеспечивает специалист Минского городского комитета профсоюза, 
курирующий кадры. 

2. БЛАГОДАРНОСТЬ 

2.1. Благодарность объявляется профсоюзным активистам, 
работникам, ветеранам профсоюзного движения, другим лицам, активно 
помогающим профсоюзу в осуществлении их функций: 

- за многолетнюю добросовестную работу в профсоюзе, 
- за особый личный вклад в укрепление профсоюзного движения, 
- за высокие достижения в хозяйственной, спортивной, культурной 

жизни, 
- за укрепление социального партнерства, 
- за другие заслуги. 
Благодарность может объявляться профсоюзным активистам и 

работникам, другим лицам - в связи с юбилейными датами их рождения 
в соответствии с постановлением президиума. 

2.2. Решение об объявлении Благодарности принимается 
президиумом Минского городского комитета профсоюза по 
письменному ходатайству профсоюзных комитетов первичных 
профсоюзных организаций, аппарата горкома профсоюза и членов 
президиума. 



2.3. Лицам при объявлении Благодарности производится 
единовременная финансовая выплата в размере 2 (двух) базовых 
величин из средств профбюджета Минского городского комитета 
профсоюза. Денежные средства могут перечисляться на текущие счета 
первичных профсоюзных организаций. 

3. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС 

3.1. Приветственный адрес направляется профсоюзным 
организациям, трудовым коллективам, профсоюзным работникам, 
другим лицам в связи с юбилейными датами, профессиональными 
праздниками, высокими трудовыми, спортивными и творческими 
достижениями от имени президиума либо по инициативе председателя 
Минского городского комитета профсоюза. 

3.2. Поощрение профсоюзных организаций, трудовых коллективов 
в связи с юбилейными датами производится не ранее 10 лет со дня 
образования, основания, создания, ввода в действие или открытия; 

поощрение профсоюзных работников и активистов, других лиц - в 
связи с юбилейными датами их рождения в соответствии с 
постановлением президиума. 

3.3. Лицам, организациям, которым направляется приветственный 
адрес, одновременно могут вручаться цветы. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Для награждения (поощрения) Почетной грамотой, 
объявления благодарности, приветственного адреса в Минский 
городской комитет профсоюза представляется ходатайство 
профсоюзного комитета (профорганизатора) или копия постановления 
(выписка из протокола, постановления) профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации, а также представление к 
награждению отдельного лица по форме 1, трудового коллектива, 
профсоюзной организации по форме 2. 

Материалы по награждению (поощрению) представляются в 
Минский городской комитет профсоюза не позднее, чем за месяц до 
назначенной даты поощрения и не позднее, чем за две недели до 
заседания президиума. 

4.2. Подготовку, оформление проекта постановления президиума, 
Почетных грамот, Благодарностей и текстов приветственных адресов 
профсоюзным организациям, трудовым коллективам, профсоюзным 
работникам и активистам, членам профсоюза, другим лицам 



обеспечивает организационный отдел Минского городского комитета 
профсоюза. 

4.3. Выделение средств на финансовые выплаты, приобретение 
подарков и цветов, предусмотренных настоящим Положением, 
осуществляется за счет профбюджета Минского городского комитета 
профсоюза. 

4.4. Вручение поощрений и награждений Минского городского 
комитета профсоюза производится председателем горкома профсоюза, 
заместителем председателя горкома профсоюза, членами президиума 
горкома профсоюза, а также работниками аппарата горкома профсоюза 
(по поручению председателя). 



Форма 1 

(наименование первичной организации профсоюза, 
которая ходатайствует перед президиумом Минского 
городского комитета профсоюза) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Должность, место работы 

(указать точное наименование должности, учреждения, организации, предприятия, 
структурного подразделения) 
3. Год, месяц и день рождения 
4. Образование """ 

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность) 
5. Сколько лет и какую работу выполняет в профсоюзной организации 

6. Какими видами наград и поощрений отмечался по линии профсоюзов 

7. Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к награждению 

8. Место жительства, номер телефона 

Представляется к 
(указать вид поощрения) 

Председатель 
профсоюзного комитета 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
20 М.П. 



Форма 2 

(наименование первичной профсоюзной организации, 
которая ходатайствует перед президиумом Минского 
городского комитета профсоюза) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

1. Наименование учреждения, организации, предприятия 

2. Заслуги, за которые представляется! к 
(указать вид поощрения) 

Председатель 
профсоюзного комитета 

(подпись)(инициалы, фамилия) 
М Л 


