
Федэрацыя прафсаюзау Беларуси 
САВЕТ В1ЦЕБСКАГА 

АБЛАСНОГА АБ’ЯДНАННЯ

Федерация профсоюзов Беларуси
СОВЕТ ВИТЕБСКОЕО 

ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ 
ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАФСАЮЗАУ
ПРЭ31ДЫУМ
ПАСТАНОВА

О проведении мероприятий, 
посвященных Празднику 
труда -  1 Мая

31.03.2021 №42 
г.Вщебск РГ Г(г ПГ г.Витебск

Ь 5 0 Ч .  Ю 2в.
Президиум Совета Витебского областного объединения профсоюзов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Областным комитетам, советам отраслевых профсоюзов и их 

организационным структурам, районным, городским объединениям 
профсоюзов:

1.1. организовать и провести торжественные мероприятия, собрания в
трудовых коллективах области, посвященные Празднику труда -  1 Мая, с
чествованием передовиков производства, ветеранов труда и профсоюзного 
движения, трудовых династий и профсоюзного актива;

1.2. принять участие в церемониях занесения на Доску почета 
передовиков производства;

1.3. организовать посещение на дому лиц, признанных инвалидами 
вследствие профессионального заболевания или трудового увечья, семей 
погибших на производстве, ветеранов профсоюзного движения с оказанием им 
помощи.

2. Заведующему пресс-службой Витебского областного объединения 
профсоюзов Устиновой Е.М. обеспечить всестороннее освещение проводимых 
мероприятий в средствах массовой информации и интернет-пространстве.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Витебского областного объединения профсоюзов 
Луговцова В.М., заведующего отделом организационной и общественной 
работы областного объединения профсоюзов Давыдовскую И.И.

Председатель областного
объединения профсоюзов С.А. Догель
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31.03.2021 № 46 
г.Вщебск

О выполнении 
постановлений 
Витебского областного 
профсоюзов

г.Витебск
o f  oy Z O Z i * .ранее принятых 

президиума Совета 
объединения

Президиум Совета Витебского областного объединения профсоюзов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию заместителя председателя Витебского областного
объединения профсоюзов Луговцова В.С. о выполнении постановления 
президиума Совета Витебского областного объединения профсоюзов 
29.07.2020 № 83 «Об оздоровлении и санаторно-курортном лечении членов 
профсоюзов и их детей», заведующего отделом социального партнерства и 
трудовых отношений Витебского областного объединения профсоюзов 
Оспанова В.И. о выполнении постановлений президиума Совета Витебского 
областного объединения профсоюзов от 29.07.2020 № 84
«О взаимодействии с УП «Витебсктурист»», от 24.02.2021 № 21
«О выполнении ранее принятых постановлений президиума Совета Витебского 
областного объединения профсоюзов» принять к сведению (прилагается).

2. Областным организациям отраслевых профсоюзов, районным, 
городским объединениям профсоюзов:

2.1. организовать санаторно-курортное лечение и оздоровление 
председателей (их заместителей) организационных структур отраслевых 
профсоюзов, в том числе для дальнейшей популяризации санаторно-курортного 
лечения и оздоровления, среди членов профсоюзов и их детей;

2.2. обеспечить выполнение графика заезда членов профсоюзов на 
январь-март 2021 года в санатории Санаторно-курортного унитарного 
предприятия «Белпрофсоюзкурорт» в разрезе районов, городов области;

2.3. активизировать работу по проведению для членов профсоюзов 
туристско-экскурсионных мероприятий совместно с Туристско-экскурсионным 
дочерним унитарным предприятием «Витебсктурист»;

2.4. обеспечить выполнение графиков проведения мероприятий на базе 
ТЭУП «Витебсктурист» в марте-апреле текущего года;

2.5. принять меры по выполнению профсоюзными организациями 
норматива по статье «Туристско-экскурсионная деятельность, в том числе 
услуги ТЭУП «Беларустурист», установленного стандартом профсоюзного 
бюджета.
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3. Учитывать результаты работы по выполнению поставленных задач по 
санаторно-курортному лечению, оздоровлению членов профсоюзов, 
организации и проведению туристско-экскурсионных мероприятий при 
определении размера премии по итогам работы за месяц.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Витебского областного объединения профсоюзов 
Луговцова В.М., заведующего отделом социального партнерства и трудовых 
отношений Витебского областного объединения профсоюзов Оспанова В.И.

Председатель областного 
объединения профсоюзов С.А. Догель



Приложение к постановлению 
президиума Совета Витебского 
областного объединения профсоюзов 
от 31.03.2021 №46

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения ранее принятых постановлений
Президиума Совета Витебского областного объединения профсоюзов

1. О ходе выполнения постановления президиума Совета Витебского 
областного объединения профсоюзов от 29.07.2020 года №83 «Об 
оздоровлении и санаторно-курортном лечении членов профсоюзов и их детей»

В 2021 году областными организациями отраслевых профсоюзов, 
районными, городскими объединениями профсоюзов проделана 
целенаправленная работа по оздоровлению членов профсоюзов и их семей в 
здравницах Федерации профсоюзов Беларуси (далее -  ФПБ). Оздоровление 
проходило в соответствии с графиком заезда Санаторно-курортного унитарного 
предприятия «Белпрофсоюзкурорт».

Всего в соответствии с постановлением Президиума Совета ФПБ от 
22.10.2020 № 179 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении» в январе -  
марте т.г. необходимо оздоровить 4692 человека. На 22.03.2021 г. прошли 
оздоровление 3607 членов профсоюзов - 77 %.

Вопрос оздоровления постоянно находится на контроле областного 
объединения профсоюзов и неоднократно рассматривался на заседаниях 
президиума Совета областного объединения профсоюзов.

При плане заезда членов профсоюзов в санатории ФПБ в январе т.г. 1120 
человек, оздоровлено 1009 -  90%. В феврале месяце в профсоюзных
здравницах т.г. планировалось оздоровить 1517 человек, побывало - 1668 
членов профсоюзов области, что составило 110 % выполнения и позволило 
занять лидирующую позицию среди других регионов страны. В марте т.г. года 
выполнение на 22.03.2021 г. составляет 45% (план 2055, прошли оздоровление 
- 930 человек).

Значительный вклад в общий результат оздоровления членов профсоюзов 
области внесли отраслевые профсоюзы работников: АПК, образования и науки, 
местной промышленности и КБП, строительства и ПСМ, государственных и 
других учреждений, Белхимпрофсоюза, здравоохранения, банковских и 
финансовых работников, леса и природопользования, профсоюзные 
организации УП «Витебскоблгаз», ВФ РУГ1 «Белпочта» и другие.

Вместе с тем, работа по данному направлению деятельности проведена 
недостаточно в отраслевых профсоюзах работников: культуры, информации, 
спорта и туризма, торговли, потребкооперации и предпринимательства, 
транспорта и коммуникаций, энергетики, газовой и топливной 
промышленности.

Определенная работа по оздоровлению проводилась районными и 
городскими объединениями профсоюзов.



Наибольшее количество членов профсоюзов оздоровлено в г.Витебске, 
Оршанском, Полоцком, Витебском, Глубокском, Поставском, Чашникском, 
Шумилинском районах.

Недостаточно представлены в профсоюзных здравницах члены 
профсоюзов Бешенковичского, Городокского, Докшицкого, Лиозненского, 
Миорского, Россонского, Ушачского районов.

В целях выполнения постановлений Совета ФПБ от 24.06.2020 №130, 
Исполкома Совета ФПБ от 06.01.2021 № 5 «О санаторно-курортном лечении и 
оздоровлении членов профсоюзов», поручения Председателя ФПБ Орды М.С., 
областным организациям отраслевых профсоюзов было доведено обеспечить 
санаторно-курортное лечение и оздоровление членов профсоюзов в дочерних 
унитарных предприятиях УП «Белпрофсоюзкурорт» не менее двух человек от 
каждой первичной профсоюзной организации и принять меры по удешевлению 
стоимости путевки до 75 %  (за счет средств нанимателя, выплат,
предусмотренных коллективными договорами, путем оказания материальной 
помощи из Фонда помощи профсоюзных организаций, иных источников).

Районным, городским объединениям профсоюзов для ознакомления членов 
профсоюзов с условиями оздоровления рекомендовано в марте -  апреле т.г. 
организовать проведение заседаний советов и расширенных заседаний 
президиумов советов на базе здравниц ФПБ.

В целях повышения эффективности работы по оздоровлению и санаторно- 
курортному лечению работников и их детей, выполнения графиков заезда 
членских организаций ФПБ на январь-март 2021 г. областным организациям 
отраслевых профсоюзов, районным, городским объединениям профсоюзов 
необходимо:

организовать санаторно-курортное лечение и оздоровление председателей 
(их заместителей) организационных структур отраслевых профсоюзов, в том 
числе для дальнейшей популяризации санаторно-курортного лечения и 
оздоровления, среди членов профсоюзов и их детей;

обеспечить выполнение графика заезда членов профсоюзов на январь-март 
2021 г. в разрезе санаториев Санаторно-курортного унитарного предприятия 
«Белпрофсоюзкурорт».

3. О ходе выполнения постановлений президиума Совета Витебского 
областного объединения профсоюзов от 29.07.2020 № 84 «О взаимодействии с 
УП «Витебсктурист», от 24.02.2021 № 21 «О выполнении ранее принятых 
постановлений президиума Совета Витебского областного объединения 
профсоюзов».

Областными организационными структурами отраслевых профсоюзов, 
районными и городскими объединениями профсоюзов проводилась работа по 
организации совместных с УП «Витебсктурист» мероприятий, экскурсий, туров 
выходного дня для поощрения лучших профсоюзных активистов.

За 2020 год и начало 2021 года областными отраслевыми организациями 
профсоюзов на проведение для членов профсоюзов туристско-экскурсионных 
мероприятий совместно с Туристско-экскурсионного дочернего унитарного 
предприятия «Витебсктурист» и его подразделениями направлено порядка 
300 тыс. рублей, из которых еще не освоено более 66 тыс.рублей.



С целью обеспечения выполнения постановления Президиума Совета 
ФПБ от 26.02.2021 № 33 «О туристско-экскурсионной деятельности» 15 марта 
2021 года сформирован график проведения мероприятий областными 
организациями отраслевых профсоюзов, районными и городскими 
объединениями профсоюзов на базе Туристско-экскурсионного дочернего 
унитарного предприятия «Витебсктурист» в марте-апреле текущего года.

С учетом вышеизложенного областным организациям отраслевых 
профсоюзов, районным и городским объединениям профсоюзов необходимо:

активизировать работу по проведению для членов профсоюзов туристско- 
экскурсионных мероприятий совместно с Туристско-экскурсионным дочерним 
унитарным предприятием «Витебсктурист»;

обеспечить выполнение графиков проведения мероприятий на базе 
Туристско-экскурсионного дочернего унитарного предприятия 
«Витебсктурист» в марте-апреле текущего года.


