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КАМ1ТЭТ 
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ПАСТАНОВА 

Белорусский профессис нальный союз 
работников здравоохранения 

РЕС СКИИ 

г. Мшск 

ПРЕЗИД] 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Г. МиНС! 

О проведении мероприятий, 
посвященных Празднику 
труда - 1 Мая и Дню Победы 
- 9 Мая 

В связи с праздниками 1 Мая - Праздник труда и 9 Ма 
Победы президиум Республиканского комитета Белорусского п 
работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитетам Белорусского профсоюза ра 
здравоохранения всех уровней: 

1.1. принять активное участие в мероприятиях, про 
Федерацией профсоюзов Беларуси, обеспечив в них 
представителей трудовых коллективов и членов их семей, 
профсоюзного движения; 

1.2. содействовать организации проведения в 
коллективах праздничных мероприятий, круглых столов пс 
Праздника труда - 1 Мая и Дня Победы - 9 Мая; 

1.3. организовать чествование членов профсоюза, приш 
активное участие в профсоюзной жизни, ветеранов проф 
движения; 

1.4. посетить ветеранов труда, ветеранов Великой Отече 
войны и лиц, к ним приравненных, неработающих пеней 
оказанием им необходимой помощи, в том числе и материально 

1.5. уделить особе внимание одиноко проживающим ве 
1.6. организовать участие в названных мероприятиях уч 

работающей молодежи. 
2. Республиканскому комитету Белорусского i 

работников здравоохранения: 

з - День 
р)офсоюза 

ютников 

водимых 
участие 

етеранов 

грудовых 
| случаю 

шающих 
оюзного 

ственной 
энеров с 
й; 
ранам; 

ащейся и 
тг 

фофсоюза 



2 

раш 
2.1. изготовить, при необходимости, для участия в мерой 

атрибутику с логотипом Белорусского профсоюза 
здравоохранения; 

2.2. оказать материальную помощь ветеранам 
Отечественной войны и лицам к ним приравненным -
работникам организаций здравоохранения, подчиненных Мини 
здравоохранения и находящихся на профобслужива 
Республиканском комитете Белорусского профсоюза ра£ 
здравоохранения. 

3. Молодежному совету Белорусского профсоюза ра 
здравоохранения организовать и провести мероприятия в рамк 
«Молодежный маршрут добрых дел». 

4. Обеспечить освещение проводимых мероприятий в с 
массовой информации, на сайтах комитетов соответствующих к 
профсоюза. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления в( 
на заведующего отделом организационной работы Республи 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоо: 
Т.И.Савастюк. 

Председатель 
Республиканского комитета Р.А.Часн 
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