Беларускi прафесiйны саюз
работнiкаỷ аховы здароỷя

Белорусский профессиональный союз
работников здравоохранения

ВІЦЕБСКАЯ
АБЛАСНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ
АБЛАСНЫ КАМІТЭТ

ВИТЕБСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЭЗIДЫУМ

ПРЕЗИДИУМ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020 № 186
г. Віцебск

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ

г. Витебск

Об оказании помощи в
подготовке детей к новому
2020/2021 учебному году
Президиум областного комитета Витебской областной организации
Белорусского профсоюза работников здравоохранения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию главного специалиста Смирновой М.Н. «Об
оказании помощи в подготовке детей к новому 2020/2021 учебному году»
принять к сведению (прилагается).
2.
Первичным профсоюзным организациям:
2.1. продолжить практику рассмотрения вопросов об оказании
помощи в подготовке детей к новому учебному году на заседаниях
профсоюзного комитета с участием представителей администрации
учреждения, предприятия с выработкой конкретных решений;
2.2. добиваться включения в коллективные договоры мер по
предоставлению дополнительных гарантий и льгот работникам, имеющих
детей школьного возраста, по сравнению с законодательством Республики
Беларусь и их реализации;
2.3. оказывать материальную помощь членам профсоюза из
профсоюзного бюджета на приобретение школьных принадлежностей, в
первую очередь для школьников из многодетных, неполных,
малообеспеченных семей, семей, в которых воспитываются детиинвалиды, дети обязанных лиц;
2.4. в преддверии нового учебного года проводить мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни: профилактике
травматизма, знаний правил дорожного движения, правил поведения в
быту, общественных местах, на природе, организовывать акции по сбору
школьных принадлежностей «Соберем школьный портфель»;
2.5. обеспечить освещение проведенных мероприятий на интернетсайтах, в средствах массовых информации.

3. Областному комитету профсоюза:
3.1. координировать работу первичных профсоюзных организаций
по вопросам оказания помощи в подготовке детей к новому учебному
году, оказывать необходимую организационно-методическую помощь;
3.2. во втором полугодии 2021 года на заседании президиума
областного комитета профсоюза рассмотреть вопрос «Об организации и
оказании помощи в подготовке детей к новому 2021/2022 учебному году».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
главного специалиста Смирнову М.Н.
Председатель комитета

В.А.Мужиченко

ИНФОРМАЦИЯ
об оказании помощи в
подготовке детей к новому
2020/2021учебному году
В соответствии с постановлением президиума Республиканского
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от
18.08.2020 № 307 «О подготовке к новому учебному году» первичные
профсоюзные организации учреждений здравоохранения и медицинских
учреждений образования Витебской области приняли активное участие в
оказании помощи по подготовке детей работников подведомственных
организаций к новому учебному году. Профсоюзными комитетами
первичных профсоюзных организаций были разработаны конкретные
мероприятия по оказанию данной помощи.
Общее
количество
детей
работников
подведомственных
организаций, идущих в этом году в школу, – около восьми тысяч, из них
631 в новом учебном году пошли в первый класс.
Из средств профбюджета на подготовку детей к школе оказана
материальная помощь 2 606 детям, на общую сумму 71 925 рублей.
Особое внимание при подготовке детей к новому учебному году было
уделено отдельным категориям граждан. Так, подведомственными
первичными профсоюзными организациями выделялись денежные
средства для подготовки детей к школе из многодетных, неполных,
малообеспеченных семей, семей, в которых воспитываются детиинвалиды, дети обязанных лиц.
Исходя из наличия денежных средств в профсоюзном бюджете,
школьникам была оказана различная финансовая помощь в размере от 20
до 110 рублей. Так например, ППО УЗ «Толочинская центральная
районная больница» оказана материальная помощь по 110 рублей на
одного школьника, ППО Витебского ТП РУП «Фармация» – 108 рублей
на одного школьника, ППО УО «ВГМУ» студентов – 75 рублей на одного
школьника,
ППО
УЗ
«Витебский
областной
клинический
кардиологический центр», ППО УЗ «Витебский областной клинический
стоматологический центр», ППО УЗ «Витебский областной клинический
родильный дом», ППО УЗ «Браславская областная психиатрическая
больница «Слободка», ППО УЗ «Ушачская центральная районная
больница», ППО УЗ «Шумилинская центральная районная больница» – 54
рубля на одного школьника.
Профкомом сотрудников УО «ВГМУ» оказана помощь семьям 315
детей на общую сумму 5 900 рублей, УЗ «Витебская городская
клиническая больница скорой медицинской помощи» – семьям 127
школьников на сумму 4 105 рублей, УЗ «Витебский областной детский

клинический центр» – семьям 150 школьников на сумму 3 410 рублей,
Витебского ТП РУП «Фармация» – семьям 28 школьников на сумму 3 024
рубля, УЗ «Оршанская ЦП» – семьям 59 школьников на сумму 2 950
рублей.
Кроме оказания материальной помощи детям, идущим в школу,
первичными профсоюзными организациями области проводились
различные акции и мероприятия с участием детей.
Так, профкомом Витебского ТП РУП «Фармация» совместно с
генеральным директором предприятия подготовлены и направлены
впервые идущим в школу детям поздравления – «Письмо
первокласснику».
Профкомом УЗ «Миорская центральная районная больница» кроме
оказания материальной помощи вручались сертификаты на приобретение
канцелярских товаров на общую сумму 594 рубля.
В УЗ «Новополоцкая центральная городская больница» стало уже
доброй традицией проводить мероприятия ко Дню знаний в стенах
учреждения. Так и в этом году профсоюзный комитет стал организатором
мероприятий в рамках акции «Профсоюзы – детям». 28 августа в УЗ
«Новополоцкая центральная городская больница» профсоюзным
комитетом совместно с администрацией больницы был организован
праздник «А завтра в школу!!!» для первоклассников из многодетных
семей и семей, нуждающихся в дополнительной финансовой поддержке.
Для ребят и их родителей была подготовлена праздничная
развлекательно-игровая программа. Приглашенные аниматоры подарили
детям воздушные шары, «Наказ первокласснику» с пожеланиями хорошей
учебы. 30 первоклассников весело и с пользой провели время: сладкий
стол, занимательные игры, которые не оставили равнодушными ни детей,
ни взрослых. Была организована фотозона, где все желающие могли
сфотографироваться и получить в подарок коллаж со своей фотографией.
На празднике всем будущим первоклассникам были вручены портфели со
школьными принадлежностями. Очень большую помощь оказали
сотрудники учреждения, которые собрали канцелярские принадлежности
для первоклассников. Прекрасные и такие нужные для учащихся
портфели получили все дети, присутствовавшие на данном празднике.
Профком ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница» в рамках
акции «Профсоюзы – детям» приобрел билеты на представление циркашапито «Космическое шоу». Кроме этого, по традиции накануне 1
сентября посещаются многодетные семьи, воспитывающие 5 и более
детей, которым вручаются канцелярские наборы.
Профком сотрудников ВГМУ всегда стремится поддерживать
коллектив и по доброй традиции вручает всем будущим первоклассникам
портфели со школьными принадлежностями.

В Витебске в рамках благотворительной акции «Профсоюзы –
детям» 26 августа 2020 года прошло мероприятие для детей работников
учреждений здравоохранения, чьи дети идут в этом году в 1 класс.
Организаторами данного мероприятия выступили областной комитет
профсоюза, Витебская городская центральная поликлиника при
содействии Витебского областного управления МЧС Республики
Беларусь.
Областной комитет профсоюза решил в этот раз совместить
приятное: получение детишками подарков в виде портфелей для
первоклассников со всем необходимым для вступления в школьную
жизнь, с полезным: участие в интерактивной игре, разработанной
сотрудниками Центра безопасности МЧС Витебска «Дружно, смело с
оптимизмом – мы за безопасность нашей жизни!».
В рамках акции «Профсоюзы – детям» по инициативе профсоюзных
комитетов в учреждениях здравоохранения проводились заседания
профсоюзного комитета с участием представителей администрации
учреждения, на которых вносились предложения об оказании
материальной помощи в подготовке детей к новому учебному году
отдельным категориям работников (членам профсоюза) за счет
остающихся в распоряжении учреждения средств, полученных от
приносящей доходы деятельности.
Так, из средств нанимателя Витебского ТП РУП «Фармация» в
соответствии с коллективным договором работникам – членам профсоюза
оказана материальная помощь на подготовку 101 школьника на общую
сумму 7 884 рубля. Также согласно коллективному договору работникам
предприятия предоставляется свободный день (1 сентября) с сохранением
средней заработной платы для сопровождения ребенка в первый класс.
Согласно коллективному договору ГУЗ «Полоцкая центральная
городская больница» наниматель выплачивает материальную помощь для
подготовки детей к школе многодетным матерям по 3 базовые величины
на каждого ребенка. Дополнительно многодетным семьям и одиноким
родителям оказывается материальная помощь из профбюджета на каждого
школьника.
Из средств нанимателя УО «ВГМУ» оказана материальная помощь
на подготовку детей к школе на сумму 16 000 рублей, УЗ «Лепельская
ЦРБ» – 12 500 рублей, УЗ «Оршанская ЦП» – 9 375 рублей, УЗ
«Витебская областная клиническая больница» – 6 480 рублей, ГУЗ
«Витебская городская центральная поликлиника» – 3 321 рубль, УЗ
«Витебский областной клинический онкологический диспансер» – 3 132
рубля, УЗ «Новополоцкая центральная городская больница» – 3 132 рубля,
ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» – 2 997 рублей, УЗ «Шумилинская центральная
районная больница» – 2 403 рубля, УЗ «Витебская городская поликлиника

№ 6» – 1 998 рублей, УЗ «Витебская городская клиническая больница
скорой медицинской помощи» – 1 776 рублей, УЗ «Витебский областной
клинический кардиологический центр» – 1 702 рубля, УЗ «Витебский
областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» –
1 544 рубля, УЗ «Витебский городской клинический роддом № 2» – 1 458
рублей, УЗ «Витебская городская поликлиника № 7» – 1 134 рубля, УЗ
«Витебский областной детский клинический центр» – 1 084 рубля, УЗ
«Витебская городская клиническая больница № 1» – 999 рублей, УЗ
«Витебская областная станция переливания крови» – 810 рублей, УЗ
«Оршанская городская поликлиника № 5» – 650 рублей, ГУ «Витебский
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» –
594 рубля, ГУ «Оршанский региональный диспансер спортивной
медицины» – 540 рублей, УЗ «Витебский областной клинический
специализированный центр» – 486 рублей, УЗ «Витебский областной
диагностический центр» – 486 рублей, УЗ «Витебская областная
медицинская реабилитационная экспертная комиссия» – 270 рублей.
Сумма средств, направленных нанимателями на оказание помощи к
новому учебному году работникам, имеющим детей-школьников,
составила 82 755 рублей.
Витебским
областным
комитетом
профсоюза
работников
здравоохранения и в дальнейшем будет продолжена сложившаяся
практика организации в оказании помощи в подготовке детей к новому
учебному году.
Главный специалист

М.Н.Смирнова

