
Беларуси прафесшны саюз 
работшкау аховы здароуя

Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения

РЭСПУБЛ1КАНСК1
КАМ1ТЭТ

ПРЭ31ДЫУМ
ПАСТАНОВА

г. MiHCK

О проведении в 2016 году 
республиканского смотра-конкурса
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на лучшую первичную 
профсоюзную организацию по экономии 
энергоресурсов, сырья и материалов

РЕСПУБЛИКАНСКИМ
КОМИТЕТ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Минск

Во исполнение Директивы Президента Республики Беларусь от 14 
июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость -  главные факторы 
экономической безопасности государства», постановления Президиума 
Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 16 октября 2015 г. № 400 «О 
Республиканском смотре-конкурсе на лучшую первичную профсоюзную 
организацию Федерации профсоюзов Беларуси по экономии 
энергоресурсов, сырья и материалов и внесении изменений в 
постановление Президиума Совета ФПБ от 30.10.2008 № 223» президиум 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Положение о проведении в 2016 году 
республиканского смотра-конкурса Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на лучшую первичную профсоюзную организацию по 
экономии энергоресурсов, сырья и материалов» (далее -  республиканский 
смотр-конкурс).

2. Утвердить комиссию по проведению и подведению в 2016 году 
итогов отраслевого этапа республиканского смотра-конкурса (далее -  
комиссия) в следующем составе:

Буркас Геннадий заместитель председателя
Геннадьевич Республиканского комитета Белорусского

профсоюза работников здравоохранения, 
председатель комиссии 

Гричик Владимир главный технический инспектор труда
Алексеевич Республиканского комитета Белорусского
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Члены комиссии: 
Чуринин Сергей 
Владимирович

профсоюза работников здравоохранения, 
заместитель председателя комиссии

Диско Татьяна 
Петровна

Радомсжая 
Татьяна Иосифовна

главный техническим инспектор труда 
Минской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения
главный правовой инспектор труда 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
главный специалист по охране труда 
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь (с согласия)

3. Учредить для награждения первичных профсоюзных 
организаций -  победителей отраслевого этапа республиканского смотра- 
конкурса:

за I место -  Диплом Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения I степени и вознаграждение в 
размере 3600000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей;

за II место -  Диплом Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения II степени и вознаграждение в 
размере 2700000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей;

за III место -  Диплом Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения III степени и вознаграждение в 
размере 1800000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.

4. Утвердить комиссию по проведению и подведению в 2016 году 
итогов республиканского смотра-конкурса среди первичных 
профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании 
Республиканского комитета профсоюза и подчинённых Министерству 
здравоохранения Республики Беларусь (далее -  комиссия), в следующем
составе:

Буркас Г еннадий 
Г еннадьевич

Г ричик Владимир 
Алексеевич

Члены комиссии: 
Диско Татьяна

заместитель председателя
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, 
председатель комиссии 
главный технический инспектор труда 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, 
заместитель председателя комиссии

главный правовой инспектор труда



Петровна Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников здравоохранения 

Купрейчик Наталия заведующий социально-экономическтим
Ивановна отделом Республиканского комитета

Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения

Радомская Татьяна главный специалист по охране труда
Иосифовна Министерства здравоохранения

Республики Беларусь (с согласия)

5. Учредить для награждения первичных профсоюзных 
организаций -  победителей республиканского смотра-конкурса среди 
первичных профсоюзных организаций, находящихся на 
профобслуживании Республиканского комитета профсоюза и 
подчинённых Министерству здравоохранения Республики Беларусь:

за I место -  Диплом Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения I степени и вознаграждение в 
размере 1800000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей;

за II место -  Диплом Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения II степени и вознаграждение в 
размере 1440000 (один миллион четыреста сорок тысяч) рублей;

за III место -  Диплом Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения III степени и вознаграждение в 
размере 1080000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.

6. Республиканскому, областным и Минскому городскому 
комитетам профсоюза довести до первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании, «Положение о проведении в 2016 
году республиканского смотра-конкурса Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на лучшую первичную профсоюзную 
организацию по экономии энергоресурсов, сырья и материалов».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Республиканского комитета профсоюза 
Буркаса Г.Г.

Председатель Республиканского 
комитета профсоюза
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2,016 году 
республиканского смотра-конкурса 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на лучшую первичную 
профсоюзную организацию по 
экономии энергоресурсов, сырья и 
материалов

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет 3/словия организации и 

проведения в 2016 году республиканского смотра-конкурса 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения на лучшую 
первичную профсоюзную организацию по экономии энергоресурсов, 
сырья и материалов за 2014-2015 годы (далее — республиканского 
смотра-конкурса).

2. Целью проведения республиканского смотра-конкурса 
является экономия и эффективное использование сырьевых, топливно- 
энергетических и материальных ресурсов в организациях системы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

3. Задачами проведения республиканского смотра-конкурса 
являются:

3.1. активизация в трудовых коллективах организаций системы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь работы, 
направленной на экономию всех видов энергоресурсов, сырья и 
материалов;

3.2. обеспечение действенного участия первичных профсоюзных 
организаций и организационных структур Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в реализации мероприятий по 
энергосбережению, экономии материалов, снижению трудовых затрат.

II. Порядок и сроки проведения республиканского смотра-конкурса
4. Республиканский смотр-конкурс проводится в 2016 году 

Республиканским, областными и Минским городским комитетами
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Белорусского профсоюза работников здравоохранения в два этапа 
(региональный и отраслевой).

5. Региональный этап республиканского смотра-конкурса 
проводится совместно с органами управления здравоохранением среди 
первичных профсоюзных организаций:

находящихся на профобслуживании Республиканского комитета 
профсоюза -  Республиканским комитетом профсоюза;

находящихся на профобслуживании областных и Минского 
городского комитетов профсоюза -  соответственно.

6. Региональный этап республиканского смотра-конкурса 
проводится в срок до 05 февраля 2016 года.

7. Определение победителей, состава комиссии по проведению и 
подведению итогов регионального этапа республиканского смотра- 
конкурса проводится президиумом Республиканского, областных и 
Минского городского комитетов профсоюза по принадлежности.

8. Итоги регионального этапа республиканского смотра- 
конкурса рассматриваются комиссиями соответствующих 
организационных структур профсоюза по его проведению и 
подведению итогов и вносятся на рассмотрение и утверждение 
президиума.

9. Отраслевой этап республиканского смотра-конкурса 
проводится Республиканским комитетом Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения.

Для участия в отраслевом этапе республиканского смотра- 
конкурса организационные структуры профсоюза представляют в 
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на победителя регионального этапа республиканского 
смотра-конкурса в срок до 10 февраля 2016 г. следующие документы:

постановление президиума региональной организационной 
структуры профсоюза об итогах регионального этапа республиканского 
смотра-конкурса;

информацию о лучшей первичной профсоюзной организации, 
представляемой для участия в отраслевом этапе республиканского 
смотра-конкурса (фамилия, имя, отчество председателя, численность 
работающих, численность членов профсоюза и др.);

материалы о работе лучшей первичной профсоюзной организации 
по показателям, указанным в пункте 12 настоящего Положения, с 
приложением подтверждающих документов.

Могут быть представлены иные документы и материалы 
(фотографии, плакаты и т. д.), позволяющие более объективно оценить 
уровень работы соответствующей первичной профсоюзной 
организации.
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III. Определение победителей и подведение итогов отраслевого 
этапа республиканского смотра-конкурса

10. Комиссия Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения по проведению и подведению 
итогов республиканского смотра-конкурса (далее -  комиссия 
Республиканского комитета профсоюза) оценивает документы, 
поступившие на отраслевой этап республиканского смотра-конкурса в 
соответствии с показателями, указанными в пункте 12 настоящего 
Положения.

11. Итоги отраслевого этапа республиканского смотра-конкурса 
подводятся комиссией Республиканского комитета профсоюза в срок до 
25 февраля 2016 года и представляются на рассмотрение и утверждение 
президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения.

12. Деятельность первичных профсоюзных организаций -  
участников отраслевого этапа республиканского смотра-конкурса 
оценивается по следующим показателям:

выполнение в отчетных годах организацией доведенного 
показателя по энергосбережению (с приложением форм 12-тэк и 4- 
энергосбережение, подписанных руководителем организации);

наличие в коллективном договоре обязательств сторон по 
экономии всех видов энергии, сырья и материалов, внедрению 
энергосберегающих технологий, освоению новых видов продукции и их 
выполнение;

наличие в организации Положения о стимулировании 
(премировании) работников за экономию топливно-энергетических 
ресурсов и его выполнение;

участие профсоюзного комитета в проведении нанимателем 
соревнования по энергосбережению, смотров на лучшие достижения по 
экономии ресурсов, конкурсов на лучшее рационализаторское 
предложение по экономии топливно-энергетических ресурсов;

участие представителей первичных профсоюзных организаций в 
работе комиссий по контролю за экономией и рациональным 
использованием топливно-энергетических ресурсов, в проведении 
рейдов-проверок по экономии энергоресурсов, сырья и материалов;

проведение первичной профсоюзной организацией 
разъяснительной работы, направленной на экономию всех видов 
ресурсов, наличие и качество наглядной агитации, нацеливающей 
трудовые коллективы на экономию энергоресурсов.

13. Итоги отраслевого этапа республиканского смотра-конкурса 
рассматриваются президиумом Республиканского комитета
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Белорусского профсоюза работников здравоохранения и утверждаются 
в срок до 01 марта 2016 года.

Награждение победителей отраслевого этапа республиканского 
смотра-конкурса проводится в соответствии с постановлением 
президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения.

Результаты республиканского смотра-конкурса публикуются на 
официальном сайте Республиканского комитета профсоюза в разделе 
«Охрана труда».

15. Для участия в Республиканском смотре-конкурсе на лучшую 
первичную профсоюзную организацию Федерации профсоюзов 
Беларуси по экономии энергоресурсов, сырья и материалов, 
проводимом в соответствии с «Положением о проведении 
Республиканского смотра-конкурса на лучшую первичную 
профсоюзную организацию Федерации профсоюзов Беларуси по 
экономии энергоресурсов, сырья и материалов» (далее -  Положение), 
утверждённым постановлением Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси 30.10.2008 № 223 с изменениями, внесенными 
постановлениями Президиума СФПБ 30.06.2011 № 124 и 16.10.2015 № 
400, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения представляет до 15 марта 2016 года в главное 
управление производственной и социально-экономической работы 
аппарата Совета ФГ1Б документы на победителя отраслевого этапа 
республиканского смотра-конкурса в соответствии с пунктами 9 и 12 
Положения.


