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10.09.2020 №172
г. Віцебск

г. Витебск

О текущей ситуации
Во исполнение решений, принятых Федерацией профсоюзов
Беларуси, Республиканским комитетом Белорусского профсоюза
работников здравоохранения в период сложившейся эпидемиологической
обстановки, вызванной распространением COVID-19, президиум
областного комитета Витебской областной организации Белорусского
профсоюза работников здравоохранения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию «О работе Витебской областной организации
Белорусского профсоюза работников здравоохранения в условиях
распространения COVID-19» принять к сведению (прилагается).
2. Отметить положительную работу комитетов профсоюза всех
уровней региона по активному включению и проведению объявленной
Федерацией профсоюзов Беларуси акции «Справимся вместе!» по
поддержке работников организаций здравоохранения, участвующих в
оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19.
3. Продолжить участие в проведении санитарно-гигиенических и
лечебно-профилактических мероприятий в трудовых коллективах
учреждений здравоохранения региона (совместно с нанимателями), а
также оказание мер социальной поддержки и помощи наиболее
нуждающимся членам профсоюза, пострадавшим от коронавирусной
инфекции, до полной стабилизации эпидемиологической обстановки.
4. Первичным профсоюзным организациям:
4.1. активизировать информационную и разъяснительную работу
среди членов профсоюза, иных заинтересованных лиц о целях и зажачах,
работе Белорусского профсоюза работников злдравоохранения,
Федерации профсоюзов Беларуси;

4.2. своевременно доводить информацию о деятельности
профсоюзных комитетов, вышестоящих профсоюзных органов о
проводимых мероприятиях до членов профсоюза;
4.3.
продолжать
работу
по
поддержанию
моральнопсихологического микроклимата в коллективах путем проведения
индивидуальных бесед с членами профсоюза, встреч в коллективах;
4.4. направлять усилия совместно с администрацией учреждения на
проведение мероприятий для членов профсоюза, в том числе по:
адаптации в коллективах и закреплению на рабочих местах молодых
специалистов;
оздоровлению и санаторно-курортному лечению членов профсоюза,
в том числе в организациях системы УП «Белпрофсоюзкурорт» (особое
внимание уделить работникам, перенесшим заболевание, вызванное
коронавирусной инфекцией COVID-19, в средней и тяжелой формах);
подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период для
оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.
Председатель комитета

В.А.Мужиченко

ИНФОРМАЦИЯ
о
работе
Витебской
областной
организации Белорусского профсоюза
работников
здравоохранения
в
условиях распространения COVID-19
Областной комитет профсоюза и первичные профсоюзные
организации учреждений здравоохранения и образования региона активно
включились в объявленную Федерацией профсоюзов Беларуси акцию
«Справимся вместе!», целью которой явилась поддержка работников
организаций здравоохранения, участвующих в оказании медицинской
помощи пациентам с заболеваниями COVID-19.
В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической
ситуации Витебской областной организацией Белорусского профсоюза
работников здравоохранения была проделана значительная работа по
проведению мероприятий, направленных на снижение рисков заражения и
дополнительной защите работников учреждений здравоохранения и
образования региона от коронавирусной инфекции.
Областным комитетом в целях мер профилактики 10 марта были
закуплены средства для дезинфекции рук и поверхностей как на рабочих
местах сотрудников аппарата областного комитета, Витебского
областного объединения профсоюзов, так и для обработки помещений
здания. Также в этих целях были приобретены медицинские маски, часть
из которых были переданы в областное объединение профсоюзов.
Оперативно в областные комитеты профсоюзов, районные
объединения профсоюзов, Витебское областное объединение профсоюзов
16 марта для использования в работе и размещении на профсоюзных
стендах были направлены информационные материалы о мерах
профилактики острых респираторных инфекций, гриппа, вирусной
инфекции и соблюдении правил поведения при возникновении симптомов
данных заболеваний, переданные государственным учреждением
«Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья». Данные материалы были размещены на стенде областного
комитета профсоюза и розданы председателям областных комитетов,
расположенных в здании областного объединения.
В соответствии с постановлением Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 23.03.2020 № 97
«Об участии Белорусского профсоюза работников здравоохранения в
профилактике коронавируса» было принято постановление президиума
областного комитета № 73 «О дополнительных мерах профилактики», в
соответствии с которым в целях предотвращения распространения
инфекции и минимизации рисков возможного заражения первичным

профсоюзным организациям, находящимся на профобслуживании в
Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников
здравоохранения, были даны рекомендации по осуществлению работы
ППО в сложившейся эпидемиологической ситуации.
В первичные профсоюзные организации региона 01 апреля было
направлено письмо № 01-15/163 «О текущей ситуации», к которому для
сведения и руководства в работе прилагалось письмо, подготовленное
совместно Министерством здравоохранения Республики Беларусь от
31.03.2020 № 10-25/5635 и Республиканским комитетом Белорусского
профсоюза работников здравоохранения от 30.03.2020 № 01-15/375 «О
текущей ситуации», постановление Президиума Совета Федерации
профсоюзов Беларуси от 26.03.2020 № 77 «О текущей ситуации» (далее –
постановление № 77), а также информационные материалы о мерах
профилактики острых респираторных инфекций, гриппа, вирусной
инфекции и соблюдении правил поведения при возникновении симптомов
данных заболеваний для размещения на профсоюзных стендах.
Особое внимание председателей ППО обращалось на п. 2
постановления № 77 в части:
перенаправления средств Резервного фонда и денежных средств по
другим статьям смет доходов и расходов в Фонд помощи, сформировав
его в объеме не менее 50% профсоюзного бюджета;
оказания материальной помощи членам профсоюза за счет средств
Фонда помощи с целью обеспечения дополнительных мер по
профилактике коронавируса: приобретение дезинфицирующих и
обеззараживающих средств, средств защиты органов дыхания и др., а
также в связи с тяжелым материальным положением, болезнью, лечением,
оплатой медицинского обслуживания в лечебных учреждениях,
оказывающих медицинские услуги.
Во исполнение постановления № 77 областным комитетом
профсоюза и первичными профсоюзными организациями учреждений
здравоохранения и образования региона были сформированы Фонды
помощи (профсоюзные кассы взаимопомощи), финансовые средства
которых направлялись не только на благотворительный счет Фонда
поддержки, но и на оказание материальной помощи членам профсоюза
организаций, а также использовались для нужд учреждений, а именно: на
приобретение средств индивидуальной защиты (средства защиты органов
дыхания, специальная защитная одежда, медицинские перчатки, бахилы и
т.д.), обеззараживающих и дезинфицирующих средств, на оказание
безвозмездной (спонсорской) помощи организациям (учреждениям)
здравоохранения. Также первичные профсоюзные организации приняли
активное участие в оборудовании и оснащении дополнительных комнат

приема пищи для медицинских сотрудников, оказывающих помощь
пациентам с COVID-19.
02 апреля было направлено письмо № 01-15/165 «О направлении
приказа» (в соответствии с письмом Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 01.04.2020
№ 04-07/393 «Об информировании»), в котором областной комитет
профсоюза направил для сведения и руководства в работе приказ
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 марта 2020 г.
№ 296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи
пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию
дополнительных
противоэпидемических
мер
в
организациях
здравоохранения». Председателям ППО было поручено ознакомить с
данным приказом работников организаций и обратить особое внимание на
порядок оплаты труда медицинских и иных работников, осуществляющих
свою деятельность в период оказания медицинской помощи пациентам с
инфекцией COVID-19 и лицам, относящимся к контактам 1-го уровня.
Областным комитетом профсоюза была налажена работа по
еженедельному сбору информации об использовании Фонда помощи
первичными профсоюзными организациями региона. Еженедельно данная
информация направлялась в Республиканский комитет профсоюза.
На основе плана совместных мероприятий Министерства
здравоохранения Республики Беларусь и Белорусского профсоюза
работников здравоохранения по защите работников отрасли в условиях
сложившейся эпидемиологической ситуации, доведенного письмом
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников
здравоохранения от 08.04.2020 № 04-08/427 «О направлении
информации», Витебской областной организацией профсоюза совместно с
главным управлением по здравоохранению Витебского областного
исполнительного комитета был разработан и 09 апреля подписан план
совместных мероприятий по защите работников отрасли в условиях
сложившейся эпидемиологической ситуации (далее – План).
Данный План был размещен на сайте областной организации
профсоюза, а также доведен первичным профсоюзным организациям и
учреждениям здравоохранения региона с письмом областного комитета
профсоюза от 10.04.2020 № 02-14/189 «Об информировании».
До сведения организаций здравоохранения и ППО региона 10 апреля
были доведены: постановление Президиума Совета ФПБ от 08.04.2020
№ 100 «О поддержке работников организаций здравоохранения» и
постановление президиума Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников здравоохранения от 08.04.2020 № 136 «Об
утверждении Положения о комиссии Белорусского профсоюза работников
здравоохранения по распределению (использованию) денежных средств

Фонда
поддержки
работников
организации
здравоохранения,
участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19»
(далее – постановление № 136). Также были разъяснены порядок работы и
полномочия комиссии по распределению (использованию) денежных
средств Фонда поддержки.
17 апреля во все первичные профсоюзные организации региона было
направлено постановление Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников здравоохранения от 09.04.2020 № 144 «О
реализации постановления Президиума Совета ФПБ от 08.04.2020 № 100
«О поддержке работников организаций здравоохранения».
На сайте областного комитета была размещена статья
«Дополнительные меры профилактики», в которой нашла свое отражение
работа, проведенная областным комитетом профсоюза за период с 10
марта по 07 апреля по предотвращению распространения инфекции, а
также
по
оказанию
финансовой
поддержки
учреждениям
здравоохранения.
В учреждения здравоохранения области, первичные профсоюзные
организации региона, областные организационные структуры отраслевых
профсоюзов, районные, городские объединения профсоюзов, Витебское
областное объединение профсоюзов областным комитетом профсоюза
была направлена информация о благотворительном счете Фонда
поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в
оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19,
созданном при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения
(далее – Благотворительный счет). Данная информация была размещена
на профсоюзных стендах и сайтах профсоюзных комитетов региона всех
уровней. Работниками аппарата областного комитета и первичных
профсоюзных организаций региона в индивидуальном порядке через
систему
ЕРИП
были
перечислены
денежные
средства
на
Благотворительный счет.
Областным комитетом профсоюза в целях обеспечения
дополнительных мер защиты персонала учреждений здравоохранения,
оказывающих медицинскую помощь пациентам с заболеванием COVID19, были приняты меры по приобретению средств индивидуальной
защиты:
оказана безвозмездная (спонсорская) помощь УЗ «Витебская
городская станция скорой и неотложной медицинской помощи», УЗ
«Витебская областная клиническая инфекционная больница», УЗ
«Бешенковичская центральная районная больница» для закупки средств
индивидуальной защиты медицинского персонала;
были приобретены медицинские средства индивидуальной защиты
(бахилы) в количестве 1 000 штук и переданы для использования в

следующие учреждения здравоохранения «Витебская областная
клиническая больница», «Полоцкая центральная городская больница»,
«Оршанская центральная поликлиника», «Новополоцкая центральная
городская больница»;
приобретены и переданы для учреждения здравоохранения
«Витебская областная клиническая больница» средства индивидуальной
защиты, изготовленные на ОАО «Труд-Витебск»: бахилы высокие в
количестве 1 500 штук, бахилы низкие в количестве 1 500 штук, шапочкишарлотты в количестве 2 000 штук;
областной комитет профсоюза принял долевое участие в сборе
средств для оказания безвозмездной (спонсорской) помощи учреждениям
здравоохранения г. Витебска и перечислил денежные средства на
расчетный счет Витебского областного объединения профсоюзов в сумме
244,00 для приобретения санитарно-гигиенических масок.
Также была приобретена продукция (одноразовая посуда) и передана
учреждению здравоохранения «Витебская областная клиническая
больница» для использования при организации питания больных,
госпитализированных на дополнительно развернутых в данном
учреждении 100 койко-местах.
Председателем областного комитета профсоюза здравоохранения
Мужиченко В.А. был проработан вопрос оказания безвозмездной
(спонсорской) помощи областным комитетом профсоюза энергетики,
газовой и топливной промышленности, в результате которого денежные
средства в сумме 11 760 рублей перечислены учреждениям
здравоохранения «Новополоцкая центральная городская больница» и
«Шумилинская центральная районная больница» для приобретения ими
многоразовых противочумных костюмов в количестве 200 штук,
изготавливаемых ОАО «Знамя индустриализации» (г. Витебск).
Было организовано получение и транспортная доставка спонсорской
помощи Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников
здравоохранения в виде 2 000 медицинских костюмов из г. Минск в
г. Витебск для УЗ «Витебская областная клиническая больница».
За каждым работником аппарата областного комитета профсоюза
закреплены первичные профсоюзные организации подведомственных
учреждений. Для координации общения работниками аппарата созданы
группы с председателями соответствующих профсоюзных комитетов
посредством мессенджера мобильной сети Viber. Ежедневно
осуществлялась связь с председателями ППО по вопросам обеспеченности
средствами индивидуальной защиты, заболеваемости среди сотрудников,
выплатам заработной платы, оказания методической помощи в
оформлении документов для получения материальной помощи и др.

Работниками аппарата оказывалась помощь председателям ППО в
оформлении ходатайств о материальной помощи из средств Фонда
поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в
оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19.
Областным комитетом профсоюза совместно с главным
управлением
по
здравоохранению
Витебского
областного
исполнительного комитета создан банк данных предприятий и
индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории
Витебской
области,
занимающихся
изготовлением
средств
индивидуальной защиты: костюмов, комбинезонов, щитков, бахил и др.
С 24 марта областным комитетом профсоюза налажено обеспечение
горячим питанием работников УЗ «Витебская областная клиническая
инфекционная больница».
Также с привлечением спонсоров организовано питание работников,
оказывающих помощь пациентам, следующих учреждений: «Витебский
областной клинический специализированный центр», «Витебская
городская клиническая больница № 1», «Витебская городская центральная
клиническая больница», «Новополоцкая ЦГБ», «Оршанская центральная
поликлиника».
В апреле Мужиченко В.А. провел ряд рабочих встреч:
с
директором
Витебских
лечебно-трудовых
мастерских
Маркияновым С.А. по вопросу пошива масок для дальнейшей реализации
организациям здравоохранения;
с директором ОДО «Снабженческо-производственное предприятие
«ПРОМТЕХРЕСУРС» Карчевским А.Э. по вопросу пошива бахил для
организаций здравоохранения.
Также в апреле председателем областного комитета проведены
переговоры с руководством предприятий ОАО «Труд-Витебск»
(г. Витебск), ООО «Нить» (г. Орша), ООО «Медбрасплюс» (г. Браслав) по
вопросам пошива медицинских комбинезонов и противочумных
костюмов.
По инициативе областного комитета в ОАО «Дисплей» г. Витебска
было налажено производство защитных щитков. При УЗ «Витебская
областная инфекционная больница» был создан централизованный склад
средств защиты для медицинских работников, откуда по потребности они
отпускались в организации здравоохранения, в том числе в выходные дни.
В учреждениях был обеспечен 3-хдневный запас средств защиты.
Совместно с главным управлением по здравоохранению проводился
ежедневный мониторинг заболеваемости медицинских работников,
занимающихся
оказанием
помощи
пациентам
с
COVID-19.
Поддерживалась связь с профактивом организаций здравоохранения по

контролю и мониторингу морально-психологического климата в
коллективах.
Председатель областного комитета находился в тесном
взаимодействии с руководителями организаций здравоохранения и
первичными
профсоюзными
организациями,
оказывающими
медицинскую помощь пациентам с подозрением на коронавирус, по
вопросам
обеспеченности
медицинского
персонала
средствами
индивидуальной защиты, по организации питания сотрудников.
Председатель областного комитета профсоюза Мужиченко В.А.
регулярно принимал участие в работе оперативных совещаний главного
управления по здравоохранению, на которых обсуждались вопросы
обеспеченности медицинских работников средствами индивидуальной
защиты, заболеваемости медицинских работников, участвующих в
оказании помощи пациентам с коронавирусом.
Справочно.
13 апреля председатель областного комитета принял участие в совещании ГУЗО по
реализации приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 марта 2020 г.
№ 296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками
респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в
организациях здравоохранения» (далее – приказ № 296).
22 апреля в ГУЗО ВОИК было проведено совещание, на котором был разработан
алгоритм применения Указа Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 «О
материальном стимулировании работников здравоохранения», в части установления
ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями, работникам
здравоохранения бюджетных организаций, оказывающим медицинскую помощь пациентам с
инфекциями и лицам, отнесенным к контактам первого уровня.
15 мая председатель областного комитета принял участие в работе комиссии главного
управления по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета в
г. Полоцке по рассмотрению анонимного обращения сотрудников ГУЗ «Полоцкая ЦГБ»,
поступившего в Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Также была
проведена встреча со службой скорой помощи учреждения.
18 мая Мужиченко В.А. провел встречу с коллективом УЗ «Витебская городская
клиническая поликлиника № 3» разъяснения по вопросам реализации норм Указа
Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном
стимулировании работников здравоохранения» (далее – Указ № 131).

Ежедневно с заместителем начальника ГУЗО Ковалевой Л.Ф.
проводилась сверка количества медицинских работников, у которых был
выявлен коронавирус COVID-19, анализировался каждый случай смерти
медицинского работника на предмет связи с COVID-19.
Информация о мерах поддержки работников отрасли, участвующих
в оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19, с
приведением конкретных примеров по отдельным первичным
профсоюзным организациям и Витебской областной организации в целом
еженедельно докладывался Помощнику Президента Республики
Беларуси – инспектору по Витебской области Линевичу А.К.

Согласно
с
закрепленными
за
председателем
комитета
Мужиченко В.А. подведомственными организациями по направлению
«работа с молодежью» осуществлялась координация работы в части
привлечения молодого профсоюзного актива к волонтерской
деятельности: оказание необходимой посильной помощи ветеранам –
бывшим работникам учреждений здравоохранения (особенно одиноко
проживающим) по доставке продуктов питания, лекарственных средств,
по
мониторингу
их
здоровья
в
условиях
сложившейся
эпидемиологической ситуации.
Главным техническим инспектором труда областного комитета
проводились дистанционные мониторинги, в рамках которых собиралась
информация
об
укомплектованности
средствами
защиты,
дезинфицирующими средствами. Была оказана консультативная помощь
по приобретению дополнительных защитных костюмов ПЧК для
оперативных работников.
В правила внутреннего трудового распорядка ряда организаций
здравоохранения были внесены изменения, касающиеся перерывов для
питания в целях исключения массового скопления работников в местах
приема пищи и удержания рекомендуемой дистанции.
Главным техническим инспектором труда проводился ежедневный
контроль проведения внеочередных инструктажей медицинских
работников по использованию средств индивидуальной защиты и
проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий личной
защиты.
Еженедельно главным техническим инспектором обновлялась
оперативная информация об организациях здравоохранения, в которых
необходимо срочное обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты,
сведения
об
обеспечении
работников
средствами
индивидуальной защиты, информация об обеспечении горячим питанием
работников организаций, осуществлялся сбор информации о суточной
потребности в средствах индивидуальной защиты. При необходимости (в
случае болезни специалистов по охране труда, ответственных за охрану
труда в учреждениях здравоохранения области) необходимые
разъяснения, консультации по вопросам организации безопасных условий
труда, обеспечения средствами защиты в создавшейся неблагоприятной
эпидемиологической
обстановке
представителям
администрации,
председателям профсоюзных комитетов, общественным инспекторам по
охране труда можно было получить у технического инспектора труда.
Согласно поручению председателя Республиканского комитета
Шило В.Д., озвученного им 16.04.2020 на заседании оперативного штаба,
техническим инспектором труда был проведен мониторинг обеспечения
водителей станций скорой медицинской помощи средствами защиты и

дезинфицирующими средствами (УЗ «Витебская городская станция
скорой неотложной медицинской помощи», станций скорой медицинской
помощи центральных районных больниц).
Также проведен мониторинг обеспеченности защитными средствами
водителей поликлинического звена. Водители поликлинического звена
были обеспечены одноразовыми шапками, халатами, масками,
перчатками, а также дезинфицирующими средствами для обработки
салонов автомобилей после каждого посещения пациентов.
В связи с привлечением к работе в учреждениях здравоохранения
студентов-добровольцев (УЗ «Витебская областная клиническая
больница», ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника»)
службам охраны труда указанных учреждений было рекомендовано
организовать для них обучение по соблюдению санитарноэпидемиологического режима в условиях текущей ситуации, первичный
инструктаж на рабочем месте, включив в информацию необходимые
сведения по правильному использованию средств защиты и дезинфекции,
мерам профилактики острых респираторных инфекций, гриппа, вирусной
инфекции и соблюдению правил поведения при возникновении
симптомов данных заболеваний, а также осуществлять постоянный
контроль за обеспеченностью и правильным использованием средств
защиты, уделяя особое внимание студентам-добровольцам.
Обратились по телефону за консультацией по вопросам охраны
труда: по предоставлению компенсаций за работу во вредных условиях,
обеспечению средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими
средствами, организации внеплановых инструктажей по охране труда и
проведению внеочередной проверки знаний по охране труда, обеспечению
санитарно-бытовых условий и др.
В
рамках
реализации
мероприятий
по
социальному
дистанцированию и оказанию помощи гражданам, членам профсоюза
путем консультирования по телефону в период регистрации случаев
коронавируса Витебский областной комитет Белорусского профсоюза
работников здравоохранения и главное управление по здравоохранению
Витебского областного исполнительного комитета 21 апреля 2020 года
организовали
«горячую
линию»
по
вопросам
соблюдения
законодательства об охране труда. Всего на «горячую линию» поступило
19 вопросов, на которые были даны подробные ответы.
Заведующим отделом социально-экономической работы была
налажена постоянная оперативная двусторонняя связь с учреждениями
здравоохранения области и первичными профсоюзными организациями
для мониторинга и контроля возникающих проблемных вопросов оплаты
труда.

В части реализации приказа № 296 «О мерах по организации
оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной
инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в
организациях
здравоохранения»
была
установлена
ежедневная
оперативная связь с планово-экономическими службами больничных
организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с инфекцией
COVID-19 и лицам, относящимся к контактам 1-го и 2-го уровней, в
частности со специалистами экономической и бухгалтерской служб
изучен вопрос правильности понимания начисления надбавки за высокие
достижения в труде в соответствии с Приложением 3 к приказу № 296.
Во исполнение подпункта 1.2 пункта 1 приказа Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 368 «О
внесении дополнений и изменений в приказ Министерства
здравоохранения № 296» был изучен и отработан с ведущими
экономистами вопрос установления надбавок за высокие достижения в
труде работникам УЗ.
Совместно с главным управлением по здравоохранению Витебского
облисполкома разработан алгоритм временного перевода работника к
другому нанимателю в связи с оказанием медицинской помощи
пациентам с признаками респираторной инфекции, который 10.04.2020
доведен до всех подведомственных организаций.
В соответствии с постановлением № 77 налажена оперативная связь
с
курируемыми
организациями
по
вопросам
сложившейся
эпидемиологической ситуации в организации: заболеваемость работников,
обеспеченность дополнительными мерами защиты со стороны
нанимателей, имеющиеся финансовые возможности для приобретения мер
защиты за счет средств профбюджета, возможность работы на
дистанцировании, предоставление по желанию работников трудовых и
социальных отпусков, особенно работникам свыше 60 лет.
С каждой курируемой организацией отработан вопрос по
применению постановления № 136 в случаях возникновения
необходимости оказания поддержки работникам – членам профсоюза,
участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19.
Велась постоянная работа с планово-экономическими службами
бюджетных организаций по вопросам применения Указа № 131,
оказывалась организационно-консультативная помощь по оформлению
приказов, протоколов заседания комиссии по определению условий
оплаты труда и установлению стимулирующих и компенсирующих
выплат работникам, идет сбор информации проблемных вопросов для
дальнейшего разъяснения специалистам организаций.
До сведения первичных профсоюзных организаций бюджетных
организаций доведено разъяснение Министерства здравоохранения

Республики Беларусь от 22.04.2020 № 10-2-6/7148 по применению Указа
№ 131 в целях использования их председателем профкома в работе
заседания комиссии.
Ежедневно заведующий отделом проводилось консультирование по
вопросам реализации Указа № 131. Информация о возможности
получения консультации по данному вопросу доведена до первичных
профсоюзных организаций региона, размещена на профсоюзных стендах.
Заведующим отделом организационной работы областного комитета
профсоюза обеспечивалась техническая и программная подготовка
проведения оперативных совещаний, заседаний членов президиума в
режиме видеоконференц-связи с использованием технологии Skype.
Также обеспечено подключение всех кабинетов областного комитета
профсоюза к Skype, для возможности общения работников аппарата
областного комитета профсоюза в режиме видеосвязи с организациями
здравоохранения. Обеспечено подключение по технологии Zoom, для
более удобного общения в режиме видеосвязи с председателями
первичных профсоюзных организаций по мобильным устройствам.
Главным правовым инспектором труда совместно с кадровой
службой ГУЗО и УО «Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет» было обеспечено организационнометодическое сопровождение участия студентов университета в оказании
медицинской помощи пациентам.
Справочно.
По состоянию на 21.04.2020 более 50 студентов 4–6 курсов по их желанию
трудоустроены в организации здравоохранения г. Витебска на должности среднего
медицинского персонала с оформлением трудовых отношений согласно действующему
законодательству.

Был изучен вопрос соблюдения социальной защиты стоматологов
(УЗ «Витебский областной клинический стоматологический центр», УЗ
«Оршанская
стоматологическая
поликлиника»,
УЗ
«Полоцкая
центральная городская больница», УЗ «Новополоцкая центральная
городская больница», УЗ «Глубокская центральная районная больница» и
др.), которые в связи с эпидемиологической ситуацией временно до
особого распоряжения перестали оказывать плановую стоматологическую
помощь
гражданам
области.
Установлено,
что
работникам
предоставляются трудовые плановые отпуска, работникам, получающим
оплату труда из внебюджетных средств, предоставляется возможность
продолжить трудовую деятельность вместо работников, осуществляющих
работу на бюджетной основе, но ушедших в трудовые отпуска и др.
Экстренная и неотложная стоматологическая помощь по-прежнему
оказывается в полном объеме. Работники обеспечены масками,
спецодеждой, шапочками и прочим.

Была оказана юридическая помощь 12 гражданам (членам
профсоюза) по телефону путем консультирования по вопросам
оформления отпуска без сохранения заработной платы более 30
календарных дней, временного перевода работника на другую работу, а
также к другому нанимателю, о предоставлении дополнительного отпуска
за работу с вредными условиями труда, о переносе трудового отпуска, о
замене отпуска денежной компенсацией и др.
По состоянию на 08.09.2020 большинство организаций
здравоохранения Витебской области осуществляют свою деятельность в
штатном режиме. Пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19
проходят стационарное лечение на базе инфекционных отделений
стационаров. В случаях тяжелого течения заболевания, вызванного
коронавирусной инфекцией COVID-19, пациенты госпитализируются в
межрайонные центры: ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница»,
УЗ «Витебская областная клиническая инфекционная больница».
Продолжает свою работу «горячая линия» областного комитета
профсоюза по вопросам реализации норм Указа Президента Республики
Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании
работников здравоохранения».
По состоянию на 08.09.2020 из Фонда помощи (профсоюзной кассы
взаимопомощи) Витебской областной организацией Белорусского
профсоюза работников здравоохранения было израсходовано средств на
сумму 441 581,94 рубль, из них:
областным комитетом (далее – ОК) – на сумму 111 036,42 рублей;
первичными профсоюзными организациями (далее – ППО) – на
сумму 330 545,52 рублей.
Данные средства были израсходованы:
– были приобретены средства защиты (маски, спец.одежда,
перчатки, бахилы и т.д.) на сумму 27 387,53 рублей, из них: ОК – 90,00
рублей, ППО – 27 297,53 рублей;
– были приобретены обеззараживающие, дезинфицирующие
средства на сумму 11 944,06 рубля, из них: ОК – 375,00 рублей, ППО –
11 569,06 рублей;
– оказана безвозмездная (спонсорская) помощь учреждениям на
сумму 69 387,60 рублей, из них: ОК – 8 учреждениям на 17 894,00 рубля,
ППО – 11 учреждениям на сумму 51 493,60 рубля;
– безвозмездно передано имущество бюджетным медицинским
учреждениям ОК – 4 учреждениям на сумму 5 046,00 рублей;
– на иные цели (организация комнат отдыха и питания, организация
питания сотрудников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с
COVID-19, посещение длительно болеющих членов профсоюза и т.д.) на
сумму 29 384,15 рубля, из них: ОК – на организацию питания сотрудников

УЗ «Витебская областная клиническая инфекционная больница» на сумму
16 151,50 рубль, ППО – на 13 232,65 рубля;
– оказана материальная помощь членам профсоюза на сумму
241 802,68 рубля, из них: ОК – 39 медицинским работникам (членам
профсоюза) на сумму 14 850,00 рублей, ППО – 1 249 сотрудникам на
сумму 226 952,68 рубля.
Также областным комитетом профсоюза:
– профинансировано 3 ППО на уставную деятельность в связи с
недостаточностью собственных денежных средств для оказания
единовременной выплаты медработникам-членам профсоюза, перенесшим
заболевания связанные с COVID-19, на сумму 6 500,00 рублей;
– перечислено на благотворительный счет РК 49 281,37 рубль;
– перечислено Витебскому областному объединению профсоюзов на
долевое участие для приобретения масок санитарно-гигиенических 244,00
рубля и 2% расходов на целевые мероприятия за малочисленные ППО,
находящиеся на профобслуживании в Витебской областной организации
Белорусского профсоюза работников в сумме 154,55 рубля;
– оплачены транспортные расходы для доставки безвозмездной
помощи от Республиканского комитета профсоюза из г. Минска для УЗ
«Витебская областная клиническая больница» СИЗ (комбинезоны
санитарно-гигиенические одноразовые в количестве 2 000 штук) на сумму
450,00 рублей.
Витебская областная организация Белорусского профсоюза
работников здравоохранения принимала все возможные меры для помощи
и поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в
оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19.
Мы вместе реализовали огромный проект – объявленную Федерацией
профсоюзов Беларуси акцию «Справимся вместе!». И мы справились!

