
Беларуси прафесшны саюз Белорусский профессиональный !союз 
работшкау аховы здароуя работников здравоохранения 

РЭСПУБЛ1КАНСК1 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КАМ1ТЭТ КОМИТЕТ 

ПРЭ31ДЫУМ ПРЕЗИДИУМ 
ВЫП1СКА 3 ПАСТАНОВЫ ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

г. Мшск Г. Минск 

О результатах проведения и - ^ ^ / г Л - у ^ - ф с 
XIII Республиканской Яг—у / -
спартакиады работников 
здравоохранения, ФСК 
«Санитас» 

Президиум Республиканского кбМи-гетк Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. В соответствии с постановлением президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 
27.04.2021 №172 «О проведении XIII Республиканской спартакиады 
работников здравоохранения, ФСК «Санитас» наградить по результатам 
соревнований: 

2.2. в командных видах соревнований: 
2.2.8. Команду Минской городской организации Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения, занявшую II место по мини-
футболу, кубком К2064Вгк49*, грамотой. Каждого участника команды 
дипломом, медалью М-5001л* и памятным призом в денежном выражении 
в размере 75,00 (Семьдесят пять рублей 00 копеек) каждому: 

Андрушкевича Артура Ивановича, первичная профсоюзная 
организация УЗ «Городская станция скорой медицинский помощи»; 

Дружинина Артема Андреевича, первичная профсоюзная 
организация УЗ «19-я городская детская поликлиника»; 

Еромкина Виталия Игоревича, первичная профсоюзная организация 
УЗ «3-я городская детская клиническая больница»; 

Зайцева Дмитрия Михайловича, первичная профсоюзная организация 
КУП «Минскавтотранс»; 

Костяхина Евгения Андреевича, первичная профсоюзная организаций 
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и 
гематологии»; 

Круглова Сергея Александровича, первичная профсоюзная 
организация УЗ «Городская станция скорой медицинский помощи»; 

Лукашевича Александра Ивановича, первичная профсоюзная ,/д с 
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организация УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»; 
Подрецкого Андрея Владимировича, первичная профсоюзная 

организация ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, 
трансплантологии и гематологии»; 

Усса Михаила Анатольевича, первичная профсоюзная организация 
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологий и 
гематологии». 

2.3. в соревнованиях: 
2.3.1. в личном первенстве по бильярду: 
Косареву Анастасию Павловну, первичная профсоюзная организация 

УЗ «12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника» 
(команда Минской городской организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения), занявшего III место, дипломом, медалью М-
5001л* и ценным призом в денежном выражении в размере 50,00 
(Пятьдесят рублей 00 копеек). 

2.3.2. в личном первенстве по дарсту среди мужчин: 
Рогового Игоря Станиславовича, первичная профсоюзная 

организация КУП «Минсксанавтотранс» (команда Минской городской 
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения), 
занявшего III место, дипломом, медалью 
М-5001л* и ценным призом в денежном выражении в размере 50,00 
(Пятьдесят рублей 00 копеек) рублей. 

2.3.4. в командном первенстве по дарсту: 
команду Минской городской организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения, занявшую III место, кубком К2316Сгк49 и 
дипломом; 

2.3.9. в первенстве по гиревому спорту (весовая категория от 75 кг до 
90 кг): 

Сушко Дмитрия Георгиевича, первичная профсоюзная организация 
УЗ «Минский городской клинический онкологический центр» (команда 
Минской городской организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения), занявшего III место, дипломом, медалью М-5001л* и 
памятным призом в денежном выражении в размере 50,00 (Пятьдесят 
рублей 00 копеек). 

2.3.19. в первенстве по плаванию среди мужчин в возрастной 
категории до 35 лет: 

Луканевича Александра Станиславовича, первичная профсоюзная 
организация КУП «Минсксанавтотранс» (команда Минской городской 
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения), 
занявшего III место, дипломом, медалью М-5001л* и памятным призом в 
денежном выражении в размере 50,00 (Е[ятьдесят рублей 00 копеек). 



2.3.21. в первенстве по плаванию среди женщин в возрастной 
категории до 35 лет: 

Попкову Алену Анатольевну, первичная профсоюзная организация 
УЗ «12-я городская стоматологическая поликлиника» (команда Минской 
городской организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения), занявшую II место, дипломом, медалью М-5001л* и 
памятным призом в денежном выражении в размере 75,00 (Семьдесят пять 
рублей 00 копеек); 

2.3.22. в первенстве по плаванию среди женщин в возрастной 
категории 35 лет и старше: 

Назарову Ольгу Евгеньевну , пёрвичная профсоюзная организация УЗ 
«8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника» (команда 
Минской городской организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения), занявшую I место, дипломом, медалью М-5001л* и 
памятным призом в денежном выражении в размере 100,00 (Сто рублей 00 
копеек); 

2.3.23. Членов команды Минской городской организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, занявшей I место в 
соревнованиях по плаванию (эстафета), дипломами, медалями М-5001л*, 
кубком К2382Агк54* и памятными призами в денежном выражении в 
размере 100,00 (Сто рублей 00 копеек) каждого: 

Назарову Ольгу Евгеньевну, первичная профсоюзная организация УЗ 
«8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника» города 
Минска; 

Назарова Ивана Евгеньевича, первичная профсоюзная организация 
УЗ «8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника» города 
Минска; 

Попкову Алену Анатольевну, первичная профсоюзная организация 
УЗ «12-я городская стоматологическая поликлиника» города Минска; 

Луканевича Александра Станиславовича, первичная профсоюзная 
организация КУП «Минсксанавтотранс». 

2.4. в дополнительных командных номинациях: 
«За единство и спортивный дух» - команду Минской городской 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения призом 
ПС-155гк48*, дипломом и ценным призом в денежном выражении в 
размере 1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек); 

3. За организацию участия команд в XIII Республиканской 
спартакиаде работников здравоохранения, ФСК «Санитас» вознаградить 
председателей областных, Минского городского комитетов Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения в следующем размере (в 
процентах от расчетного должностного оклада) каждого: 



Будревича 
Георгия 
Семеновича 

председателя Минской городской 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

10% 

7. Главному бухгалтеру Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения О.В.Шастиной перечислить ценные призы в денежном 
выражении на расчетные счета областных, Минского городского комитетов 
профсоюза, первичных профсоюзных организаций, находящихся на 
профобслуживании в Республиканском комитете для выплаты 
награждаемым членам профсоюза. 

8. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза: 
8.1. направить командные ценные призы в денежном выражении ка 

развитие и совершенствование физкультурно-спортивной работы; 
поощрение членов профсоюза, принявших активное участие в спартакиаде; 

8.2. перечислить личные ценные призы в денежном выражении ра 
расчетные счета первичных профсоюзных организаций для 
вознаграждения победителей, призеров спартакиады; 

8.3. вознаградить за счет средств комитетов членов профсоюза, в тем 
числе руководителей организаций, обеспечивших высокий уровень 
подготовки участников спартакиады и проведения мероприятия, а также 
членов команд, внесших существенный вклад в достижение сборными 
командами высоких спортивных рез}шьтатов, но не занявших призовые 
места. 

Председатель 
Республиканского комитета В.Д. Шило 

Верно 
Заведующий отдело^делопроизво^ства 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

^^^--'В.С.Баянкова 
15.07.20Й* " 


