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программы
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Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию о выполнении Государственной программы
развития физической культуры и спорта в Республики Беларусь на 20112015 годы Белорусским профсоюзом работников здравоохранения в 2015
году принять к сведению.
2.
Направить информацию для использования
в работе
областным, Минскому городскому комитетам Белорусского профсоюза
работников здравоохранения, первичным профсоюзным организациям
республиканского подчинения.
3.
Отметить активную работу комитетов профсоюза всех уровней
по
реализации
мероприятий,
предусмотренных
Государственной
программой развития физической культуры и спорта в Республики
Беларусь на 2011-2015 годы.
4.
Республиканскому,
областным,
Минскому
городскому
комитетам профсоюза работников здравоохранения продолжить работу по
популяризации физической культуры, спорта и туризма как важнейших
средств укрепления здоровья населения, направленных на физическое и
нравственное
воспитание
работников
отрасли
здравоохранения,
приобщение их к здоровому образу жизни.
5.
Информацию о выполнении мероприятий Государственной
программы развития физической культуры и спорта в Республики
Беларусь на 2011-2015 годы Белорусским профсоюзом работников
здравоохранения включить в материалы информационного бюллетеня
«Профсоюзы и время» за I квартал 2016 года.

6.
Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
заведующего отделом информационной работы Республиканского
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Ефимову
Д.М.
Председатель
Республиканского комитета

Р.А.Часнойть

Приложение
к
постановлению
Республиканского
комитета
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения
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№
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ИНФОРМАЦИЯ
о
выполнении
мероприятий
Государственной программы развития
физической культуры и спорта в
Республики Беларусь на 2011-2015
годы
Белорусским
профсоюзом
работников здравоохранения в 2015
году
Во исполнение постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 24.03.2011 №372 «Об утверждении государственной
программы развития физической культуры и спорта в Республике
Беларусь на 2011 - 2015 годы» в системе здравоохранения ведется
активная работа по реализации мероприятий,
предусмотренных
программой, направленных на оздоровление работников отрасли и
пропаганду здорового образа жизни среди населения.
С целью организации активного отдыха, привлечения внимания к
вопросам развития физической культуры и спорта в трудовых
коллективах, обеспечения личного примера руководящих работников в
реализации государственной здравосозидательной политики создан
отраслевой физкультурно-спортивный клуб «Санитас» (председатель
клуба - Шевчук В.Е., заместитель Министра здравоохранения Республики
Беларусь, заместители председателя - Часнойть Р.А., председатель
Республиканского
комитета Белорусского профсоюза
работников
здравоохранения; Грушковский А.Н., начальник отдела внешних связей
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, председатель
первичной профсоюзной организации работников центрального аппарата
МЗ РБ).
Ежегодно Республиканским комитетом профсоюза совместно с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь планируется
проведение
республиканских
спортивных
и
физкультурнооздоровительных
мероприятий.
Разрабатываются
соответствующие
положения о порядке проведения спартакиад республиканского уровня,
которые
утверждаются
совместным
постановлением
президиума/решением коллегии и согласовываются с Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь. В регионах регулярно проводятся
спартакиады по зимним и летним видам спорта, в том числе -

спартакиады по зимним и летним видам спорта, в том числе круглогодичные. Положения о проведении соревнований принимаются
совместными постановлениями президиумов областных, Минского
городского комитетов профсоюза и органов управления здравоохранения.
В 2015 году на формирование и выполнение республиканских
календарных
планов
проведения
физкультурно-оздоровительных,
спортивно-массовых,
туристических
мероприятий,
официальных
спортивных соревнований, международных спортивных мероприятий из
средств профбюджета израсходовано 3230,3 млн. рублей (2014 - 2348,1
млн. рублей, 2013 - 1832,3 млн. рублей, 2012 - 620,5 млн. рублей, 2011 480,0 млн. рублей).
Республиканским комитетом белорусского профсоюза работников
здравоохранения
совместно
с
Министерством
здравоохранения
Республики Беларусь с целью повышения эффективности физического
воспитания
населения,
развития
физкультурно-оздоровительного
движения, сохранения и укрепления спортивных традиций с 25 по 27
сентября 2015 года на базе ОСК «Стайки» проведена Республиканская
спартакиада работников здравоохранения, в которой приняли участие
более 400 медиков-спортсменов.
Профсоюзными органами ежегодно проводится смотр-конкурс на
лучшую
постановку
массовой
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы, который способствует повышению активности в
развитии
физкультурно-массовой
и
оздоровительной
работы
в
коллективах отрасли, привлечению широких масс работающих и членов
их семей к активным занятиям физической культурой и спортом.
Первичными
профсоюзными
организациями
системы
здравоохранения республики на постоянной основе
проводится
агитационная работа по пропаганде здорового образа жизни в
коллективах: оформляются информационные и фото стенды по развитию
физкультуры и спорта. В тесном сотрудничестве профкомов с
нанимателем в организациях здравоохранения формируются группы
здоровья, секции по различным видам спорта, ежегодно проводятся
Недели здоровья, что способствует повышению уровня организации
досуга, увеличению количества работников, занимающихся физической
культурой и спортом, укрепляет корпоративного духа и формированию
физически и духовно здорового сплоченного коллектива.
В ряде организаций сформированы и функционируют на
постоянной основе спортивные команды, проводятся регулярные
тренировки, создаются благоприятные условия для профессионального
спортивного роста. О результатах проводимой работы в этой области
свидетельствуют
высокие
достижения,
которые
демонстрируют
работники здравоохранения не только на соревнованиях, проводимых

внутри учреждений между структурными подразделениями, но и на
спортивных с о с т я з а н и я х районного, областного, республиканского и
международного уровней.
В 2015 году проделана большая работа по развитию
международного сотрудничества в спортивной сфере. На протяжении года
работники здравоохранения принимали активное участие в спортивных
соревнованиях международного уровня и достойно представили Беларусь
на международной спортивной арене. 7 золотых, 10 серебряных и 2
бронзовые медали завоевали участники сборной команды на XIII
Международных врачебных играх в Закопане (Республика Польша).
Сборная команда работников здравоохранения продемонстрировала
высокий уровень квалификации на XIII Международных врачебных играх,
в таких дисциплинах, как легкая атлетика и стрельба - 4 место,
маунтинбайк - 7 место. Достойную игру и высокую результативность
продемонстрировали врачи - футболисты: по результатам футбольных
турниров Кубок «Содружество» (Ташкент, Республика Узбекистан) и
Кубок «Киевская весна» (Киев, Украина) сборные команды были
удостоены серебряных медалей. Международный зимний марафон
«Дорогою жизни», проходивший в Санкт-Петербурге в январе 2015 года,
принес 7-е место Вадиму Чирице, представителю УЗ Гродненская
областная психиатрическая больница «Жодишко». Подобные достижения
способствуют
развитию
физической
культуры
и
спорта
на
международном уровне, позволяют популяризировать любительский
спорт и укрепить имидж нашего государства и авторитет профсоюзного
движения на международной арене. Активная работа в данном
направлении будет продолжена.
Вопросы организации спортивной, физкультурно-оздоровительной
и культурно-массовой работы включены в коллективные договоры
организаций
здравоохранения
и предприятий
фармацевтической
промышленности в отдельных разделах. Коллективными договорами
предусмотрено предоставление помещений для проведения занятий и
соревнований, оплата аренды спортивных залов для проведения
тренировок команд и автотранспорта для доставки спортсменов к местам
соревнований, оказание финансовой помощи для приобретения
спортивной формы и инвентаря.
Активизирована работа по агитации и пропаганде здорового образа
жизни посредствам издательской деятельности. В 2015 году на
обеспечение выпуска популярных печатных изданий, методических
разработок, наглядных пособий, пропагандирующих полезность и
необходимость для человека занятий физической культурой и спортом,
израсходовано 70,1 млн. рублей, что почти в 2 раза превышает объем
затраченных средств за предыдущий отчетный период (в 2014 году - 35,1

млн. руб., в 2013 году - 73,0 млн. руб., в 2012 году - 49,1 млн. руб., в 2011
году - 60,0 млн. руб.).
За успешное выступление в соревнованиях осуществляется
премирование отличившихся спортсменов. В коллективных договорах
многих организаций предусмотрены меры морального и материального
стимулирования работников, активно занимающихся физкультурой и
спортом, ведущих здоровый образ жизни и не имеющих больничных
листов в течение года.
Значительно возрасли постоянные и разовые стимулирующие
выплаты работникам организаций, показывающим высокий уровень
физической подготовленности. В 2015 году данная статья расходов
профбюджета и средств нанимателя составила 2461,6 млн. рублей (2014 —
751,4 млн. рублей, 2013 - 1338,9 млн. рублей, 2012 - 450,4 млн. рублей,
2 0 1 1 - 3 1 0 , 2 млн. рублей).
В ряде организаций физкультурно-оздоровительная деятельность
базируется
на
работе
общественных
инспекторов-методистов,
инструкторов-методистов, работающих по договору подряда. На обучение
данной категории работников в 2015 году затрачено 12,6 млн. рублей
(2014 - 9,4 млн. рублей, 2013 - 5,2 млн. рублей, 2012 - 1,2 млн. рублей,
2011 - 2,3 млн. рублей)
В организациях, где не предусмотрены ставки инструкторовметодистов по физической культуре и спорту, осуществляется доплата (до
50%) отдельным категориям работников (врачи-реабилитологи, врачифизиотерапевты, инструкторы ЛФК, председатели
общественных
комиссий по физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной
работе и др.). Эти работники проводят работу по формированию команд
спортсменов-медиков для участия в соревнованиях, приобретают
спортивные принадлежности и атрибутику, составляют планы и графики
проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.
В большинстве организаций отрасли практикуется оплата
(частичная оплата) абонементов для занятий работников в группах по
спортивным интересам. Всего на эти цели организациями отрасли в 2015
году затрачено 2755,5 млн. руб. (2014 - 1535,1 млн. руб., 2013 - 1977,1
млн. руб., 2012 - 1135,9 млн. руб., 2011 - 493,8 млн.руб.).
Постоянно улучшается материально-техническая и спортивная база
отдельных организаций, повышается роль физкультуры и спорта в
укреплении здоровья работающих и членов их семей, организации досуга.
Для занятий физкультурой и спортом в секциях по интересам в
организациях отрасли используются имеющиеся спортивные базы:
спортивных залы, стадионы, мини-бассейны, спортивные площадки,
оборудуются спортивные и тренажерные залы в приспособленных

помещениях.
Для
оздоровления
сотрудников
в
организациях
здравоохранения используются залы ЛФК.
На выполнение республиканских календарных планов проведения
физкультурно-оздоровительных,
спортивно-массовых,
мероприятий
Белорусским профсоюзом работников здравоохранения в 2015 году
израсходовано 3230,3 млн. рублей (2014 - 2348,1 млн. рублей, 2013 1832,3 млн. рублей, 2012 - 632,4 млн. рублей, 2011 - 511,7 млн. рублей).
Комплекс мероприятий, проводимых Белорусским профсоюзом
работников здравоохранения, по реализации Государственной программы
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь постоянно
совершенствуется и дополняется с целью укрепления физического и
духовного здоровья нации.
Заведующий отделом информационной работы
Республиканского комитета
Белорусского профсоюза
работников здравоохранения
^ ^ ^ у О
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