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О финансировании расходов на 
оплату стоимости путевок для 
членов профсоюза в санаториях 
УП «Белпрофсоюзкурорт»

На основании постановления Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 07.02.2022 
№ 31 «О финансировании на удешевление стоимости путевок на 
оздоровление и санаторно -  курортное лечение в 2022 году» президиум 
областного комитета Могилевской областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Могилевскому областному, Бобруйскому городскому комитетам 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, первичным 
профсоюзным организациям отрасли здравоохранения Могилевской 
области:

1.1. Обеспечить в 2022 году оздоровление и санаторно -  курортное 
лечение не менее 1 % работающих членов профсоюза;

1.2. принимать долевое участие в финансировании расходов на 
оплату стоимости путевок для членов профсоюза в дочерних 
предприятиях УП «Белпрофсоюзкурорт» в период с января по декабрь 
2022 года исходя из стоимости «базовой путевки» по следующему 
принципу:

25% полной стоимости • путевки -  скидка УП 
«Белпрофсоюзкурорт»;

30 % стоимости «базовой путевки» - за счет средств членов 
профсоюза; '

в размере, установленном Коллективным договором 
соответствующей организации -  за счет средств нанимателя;

оставшаяся стоимость «базовой путевки» -  за счет средств 
первичной профсоюзной организации, Могилевского областного, 
Бобруйского городского комитетов профсоюза (по принадлежности) в



2

размерах -  по решению соответствующих руководящих профсоюзных 
органов (профсоюзного комитета, президиума областного, Бобруйского 
городского комитетов) в зависимости от финансовых возможностей.

2. За «базовую путевку» принять путевку продолжительностью до 
10 календарных дней включительно с проживанием ..в категории номера 
не выше «стандарт» применительно к санаторию пребывания члена 
профсоюза.

3. Финансирование расходов на оплату стоимости путевки (части 
стоимости путевки) свыше условий «базовой путевки» (за календарные 
дни пребывания превышающие 10 календарных дней и (или) за 
проживание в номере категории выше «стандарт») производить в 
порядке и на условиях согласно Положению о фонде помощи первичной 
профсоюзной организации, если такая норма определена в Положении о 
фонде помощи, средств членов профсоюза, иных источников, не 
запрещенных законодательством.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
заведующего отделом организационной работы Могилевской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения В.А.Хотамцсву, 
главного бухгалтера Могилевской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения А.Н.Славникову.

В.С.Суслов
Председатель 
областного комитета
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О внесении изменений в 
постановление президиума
областного комитета Могилевской 
областной организации БГ1РЗ 
от 28.02.2022 № 64 «О 
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Для выработки единого подхода к финансированию расходов на 
оплату стоимости путевок для членов профсоюза в санаториях 
УП «Белпрофсоюзкурорт» в период с января по декабрь 2022 года 
президиум областного комитета Могилевской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. п.2 постановления президиума областного комитета 
Могилевской областной организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения от 28.02.2022 № 64 «О финансировании 
расходов на оплату путевок для членов профсоюза в санаториях 
УП «Белпрофсоюзкурорт» изложить в следующей редакции:

«За «базовую путевку» принять путевку продолжительностью до 
10 календарных дней (включительно) с проживанием в категории номера 
не выше «Стандарт» (применительно к санаторию пребывания). Для 
расчета принимать стоимость одного места в двухместном номере 
категории «Стандарт», но не более фактической стоимости путевки, по 
данным интернет источников.

Для расчета долевого участия в финансировании расходов на 
оплату стоимости путевки для членов профсоюза в санаториях 
УП "Белпрофсоюзкурорт" первичным профсоюзным организациям 
применять таблицу согласно приложению».



2. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заведующего отделом организационной работы Могилевской 
областной организации белорусского профсоюза работников 
здравоохранения Хотамцову В.А., главного бухгалтера Могилевской 
областной организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения Славникову А.Н.

Председатель 
областного комитета

О/
^/гп'ил 
(/

B.C. Суслов


