
ИНФОРМАЦИЯ 
о работе Белорусского профсоюза работников здравоохранения в 

период распространения СОУШ-19 для снижения негативных 
последствий инфекции. 

В ситуации с СОУГО-19 Белорусский профсоюз работников 
здравоохранения переориентировал все ресурсы организации на защиту 
здоровья, оказание социально-экономической помощи и поддержки 
работников отрасли для минимизации неблагоприятных последствий 
пандемии, в том числе профессиональных рисков медиков. С марта т.г. 
на цели помощи и поддержки по противостоянию коронавирусу 
Белорусским профсоюзом работников здравоохранения направлено 
4 млн. 267 тыс. руб. 

Это: 
1. Финансовая помощь 270 организациям на сумму 1 128 тыс. 

руб. для приобретения средств коллективной и индивидуальной 
защиты, создания здоровых и безопасных условий труда, социальную 
помощь и поддержку медицинских работников. 

2. Безвозмездная передача организациям здравоохранения 
приобретенных профсоюзом средств индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих и обеззараживающих средств, изделий 
медицинского назначения; организация питания и страхование медиков 
на общую сумму 995 тыс. руб. 

3. Участие профсоюза в разработке системы доплат медикам 
за особые условия труда в СОУШ-19, а после вступления в силу Указа 
Президента Республики Беларусь от 16.04.2020 № 131 «О материальном 
стимулировании работников здравоохранения» - консультации и 
помощь разобраться в установлении «ковидных» надбавок по 
телефонам профсоюзной горячей линии и интернет ресурсам. 

4. Представление трудовых прав и интересов работников, при 
необходимости, их защита в изменившихся из-за эпидситуации 
отношениях, таких как перевод к другому нанимателю, предоставление 
отпуска без содержания, оформление простоя, перевод на неполный 
рабочий день и др. 

5. Материальная помощь 6 829 работникам, оказавшимся в 
наиболее сложном материальной положении из-за пандемии (в связи с 
болезнью, оплатой медицинских расходов, тяжелым материальным 
положением, простоем и др.) на общую сумму 2 млн. 144 тыс. руб. 

6. Оказание материальной помощи за счет созданного 
профсоюзами страхового фонда 6 032 работникам организаций 
здравоохранения, заболевших СОУШ-19, на общую сумму 
3 млн. 886 тыс. 



Сейчас помощь Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения членам организации это: 

1. Участие в проведении санитарно-гигиенических и лечебно-
профилактических мероприятий в трудовых коллективах, управлении 
охраной труда; работа с нанимателями и органами исполнительной 
власти по заблаговременному выявлению и ликвидации рисков для 
здоровья медиков посредством работы профсоюзной инспекции охраны 
труда. 

2. Безвозмездная (спонсорская) помощь организациям 
здравоохранения денежными средствами для решения неотложных 
нужд, средствами индивидуальной защиты и гигиены, 
дезинфицирующими и обеззараживающими средствами. 

3. Обязательная материальная помощь: 
3.1. тем, кто заразился СОУШ-19 при исполнении трудовых 

обязанностей по оказанию медицинской помощи пациентам с СОУШ-
19: 

при наступлении временной нетрудоспособности сроком до 30 
календарных дней (непрерывно) - в размере, установленном 
Положением о фонде помощи первичной профсоюзной организации; 

при временной нетрудоспособности сроком 30 и более календарных 
дней (непрерывно) - в размере не менее 200,00 рублей; 

За оказанием материальной помощи по нетрудоспособности из-за 
СОУШ-19 надо обратиться в первичную профсоюзную организацию по 
месту постановки на профсоюзных учет с копией листка о 
нетрудоспособности. 

3.2. В случае смерти работника из-за заражения СОУШ-19 при 
исполнении трудовых обязанностей - в размере не менее 130 базовых 
величин (3 510,00 рублей на текущую дату). 

Помощь в связи со смертью оказывается из трех источников: 
первичной профсоюзной организацией - в размере, установленном 

Положением о фонде помощи первичной профсоюзной организации; 
территориальной организацией профсоюза (областным, для 

г.Минска - Минской городской организацией профсоюза) - в размере не 
менее 30 базовых величин; 

Республиканским комитетом профсоюза - в размер 100 базовых 
величин. 

За оказанием материальной помощи в этом случае надо обратиться 
в первичную профсоюзную организацию по месту постановки на 
профсоюзных учет, в вышестоящую территориальную организацию 
профсоюза (областную, для г.Минска - Минскую городскую 
организацию профсоюза) и в Республиканский комитет профсоюза. 



4. Материальная помощь членам профсоюза, оказавшимся в 
сложном материальной положении из-за пандемии. 

5. Возможность оплаты за счет средств профсоюзной 
организации расходов, связанных с добровольным страхованием членов 
профсоюза от заражения инфекцией, вызванной коронавирусом СОУГО-
19, приоритетно - участвующих в оказании медицинской помощи 
пациентам с СОУГО-19. 

6. Консультации по вопросам трудовых отношений, в том 
числе вопросам оплаты труда, профсоюзными специалистами по 
телефонам горячей линии (+375 44 584 72 27, 8017 242 83 54), интернет 
портале ЬИр8://ргойпес1.1ргоГ.Ъу/ и кйр§://ик.1рго1\Ъу/. 

7. Работа над внесением в коллективные договоры изменений и 
дополнений в соответствии с Дополнительным соглашением между 
Министерством здравоохранении Республики Беларусь и Белорусским 
профсоюзом работников здравоохранения на 2019-2021 гг., в том числе 
реализации норм статьи 365 Трудового кодекса Республики Беларусь. 


