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Информационный бюллетень 

Минской городской организации Белорусского профсоюза  

работников здравоохранения 

 

Минский городской комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

держит на контроле ситуацию по поддержке работников организаций здравоохранения, 

участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19.  

      В Фонд поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19, созданный Федерацией 

профсоюзов Беларуси при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения по 

состоянию на 24.08.2020 в комиссию Фонда поступило 5 547 заявлений об оказании 

материальной помощи, рассмотрено и удовлетворено 4 780 заявлений. Сумма оказанной 

материальной помощи медикам составила 3 млн. 110 тыс. руб. 

     Весь период эпидемиологического подъема заболеваемости короновирусной инфекцией 

COVID-19 Минской городской комитет профсоюза также оказывал значимую финансовую 

поддержку членам профсоюза. На текущий момент из средств городского комитета на эти 

цели направлено 366,3 тыс. рублей. 

       Президиумом городского комитета профсоюза принято решение по ходатайствам 

первичных профсоюзных организаций оказывать материальную помощь членам профсоюза, 

заболевшим коронавирусной инфекцией. На текущий момент из средств городского комитета 

материальная помощь оказана более 2,5 тысяч работников на сумму более 278,5 тысяч 

рублей, более 900 членам профсоюза еще будет оказана помощь в течение последующих 

месяцев на сумму более 100 тысяч рублей. 

       Из средств профсоюзного бюджета первичной профсоюзной организации УЗ «1-я 

городская клиническая больница»  выплачено 9 900 рублей, помощь получили 110 

сотрудников. Согласно Постановления  Президиума  Минского городского комитета 

профсоюза работников здравоохранения № 99 от 23.04.2020  оказана материальная помощь 

нашим работникам из средств   Минского городского комитета профсоюза работников 

здравоохранения на общую сумму 11 772 рубля. 

       Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации учреждения 

здравоохранения «6-я городская клиническая больница» в соответствии с постановлением 

Минского городского комитета № 99 от 23.04.2020 г. провел реструктуризацию фонда 

материальной помощи первичной профсоюзной организации учреждения: 50% от 

поступающих членских взносов направлялись на оказание материальной помощи членам 

профсоюза, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с ковид-19. Часть 

средств была направлена на приобретение общеукрепляющих лекарственных средств 

(витаминов), антисептических средств и кремов для рук. В размере 200 рублей материальную 

помощь получили 54 члена профсоюза на сумму 10 800 рублей. Также из средств фонда 

помощи 5 920 рублей было использовано на приобретение витаминов, 2 680 рублей на 

приобретение антисептиков и кремов для рук. По ходатайству первичной профсоюзной 

организации в соответствии с постановляющими документами получили помощь: от 

Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 94 

члена профсоюза в размере 4 базовых величины на сумму 10 152 рубля. 

       Минский городской комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения, 

информирует о завершении работы Фонда поддержки как выполнившего свою задачу по 

поддержке работников учреждений здравоохранении в период начала и пика инфекции 

COVID-19, прекращении приема заявлений об оказании материальной помощи за счет 

средств Фонда поддержки, отмене действия п. 2.2. постановления президиума Минского 

городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 26.03.2020 № 

67  

 



 

 

 

«О реализации постановления президиума Республиканского комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения от 23.03.2020 №97», при наступлении временной 

нетрудоспособности по причине COVID-19 после 31 августа 2020 года. 

Мы вместе реализовали огромный знаковый проект - «Справимся вместе!», 

инициированный профсоюзами, сделали Большое Доброе Дело. 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ  

          Более пяти тысяч детей работников здравоохранения г.Минска приступили к 

новому учебному году, из них 1845 первоклашек. По уже сложившейся традиции накануне 

начала учебного года профсоюзные комитеты учреждений здравоохранения помогли 

семьям, дети которых идут в первый класс, многодетным  семьям и семьям, имеющих 

детей инвалидов, а многие комитеты приняли в этом году решение помочь всем 

работникам, у которых есть дети школьники. Материальная помощь работникам из 

средств профсоюзного бюджета, дети которых идут в первый класс и многодетным 

семьям, в этом году составила 57 624  рублей, не оставили без помощи данную категорию 

работников и наниматели, норма помощи закреплена в коллективных договорах, в этом 

году помощь по городу составила более 134 270  рублей.  

            В преддверии Дня знаний первичными профсоюзными организациями учреждений 

здравоохранения города были собраны портфели не только для своих работников, так 

например, в учреждении здравоохранения «4-я городская клиническая больница» 

профсоюз собрали школьный портфель для детей, находящихся в социально-

педагогическом центре Московского района г. Минска», где дети временно находятся без 

родителей. 

Профком учащихся БГМК поздравил с началом учебного года детей, которые 

находятся на лечении в «3-й городской клинической детской больнице», кроме подарков 

детям было организоано театрализованное представление. 

 

        Профсоюзный комитет УЗ «3-я ГКБ» совместно с администрацией организовал 

выездное медицинское обследование и консультирование преподавателей Ленинского 

района. Во время борьбы с коронавирусной инфекцией помощь медицинским работникам 

УЗ «3-я ГКБ» оказывали сотрудники школ и детских садов Ленинского района. 

Профсоюзный комитет совместно с администрацией учреждения организовали выезд в 

учреждения образования Ленинского района бригады врачей в составе: психотерапевт, 

терапевт, офтальмолог.  

 

                                    Вместе мы можем больше! 

 

Минский городской комитет 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
Наш адрес и телефоны: 

220030 г. Минск, пл. Свободы, 23 

тел./факс 323-03-29; тел. 323-39-67; 322-65-31; 324-07-48; 323 15 76, 257 65 28 

E.mail-minskprzdrav@gmail.com, сайт горкома www.mgpz.bn.by 
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