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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. MiHCK г. Минск 

О дальнейшем развитии 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Во исполнение постановления президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 
26.09.2017 №352 «Об утверждении комплекса мер Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения по пропаганде и формированию 
здорового образа жизни» президиум Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. С целью дальнейшего совершенствования физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения организовать и провести в 2018 году XII 
Республиканскую спартакиаду работников здравоохранения, ФСК 
«Санитас» (далее - Спартакиада). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению Спартакиады (Приложение 1). 

3. Организационному комитету по подготовке и проведению 
Спартакиады: 

3.1. Разработать при консультативной поддержке специалистов ГУ 
«Республиканский учебно-методический центр физического воспитания 
населения» Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
Положение о проведении Спартакиады с учетом Постановления 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 02.07.2014 г. 
№16 «Об утверждении Положения о Государственном физкультурно-
оздоровительном комплексе Республики Беларусь и признании 
утратившим силу постановления Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. №17». 
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3.2. Включить в программу Спартакиады комплекс физкультурно-
спортивного летнего многоборья «Здоровье» и сдачу нормативов уровня 
физической подготовленности ГФОК Республики Беларусь. 

4. Областным, Минскому городскому комитетам, первичным 
профсоюзным организациям Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения внедрить в работу методические рекомендации 
«Организационные и методические основы внедрения Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь в 
практику работы организаций» (Приложение 2) при подготовке и 
проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, а также организации тренировочных сборов для членов 
сборных команд-участниц Спартакиады. 

5. Республиканскому, областным, Минскому городскому комитетам 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения обязать 
подведомственные объединенные, первичные профсоюзные организации: 

5.1. Разработать и утвердить в срок не позднее 20 декабря 2017 года 
планы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий на 2018 год, предусмотрев их финансирование в 
соответствие со Стандартом профсоюзного бюджета, утвержденным 
постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 
30.11.2015 №438 «О стандарте профсоюзного бюджета», а также с учетом 
средств нанимателя, предусмотренных коллективно-договорными 
отношениями. 

5.2. Создать комиссии по физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе, закрепив за каждым членом комиссии 
обязанности и ответственность за ведение конкретного раздела работы в 
рамках данного направления деятельности. 

6. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза, 
первичным профсоюзным организациям, находящимся на 
профобслуживании в Республиканском комитете профсоюза, представить 
в адрес Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения: 

6.1. В срок не позднее 20 ноября 2017 года предложения по 
обеспечению финансирования физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий за счет средств профсоюзного 
бюджета, нанимателя или других источников, не запрещенных 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

6.2. В срок не позднее 20 января 2018 года информацию о 
проделанной работе по выполнению подпунктов 5.1., 5.2. настоящего 
постановления. 

7. Республиканскому комитету Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения проанализировать, обобщить представленные 
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предложения по подпункту 6.1. настоящего постановления и в срок до 30 
ноября 2017 года направить сводную информацию в главное финансово-
экономическое управление аппарата Совета ФПБ. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Республиканского комитета профсоюза 
Л.А.Литвиненко. 

Председатель 
Республиканского комитета Р.А.Часнойть 



СОСТАВ 
организационного комитета по 
подготовке и проведению XII 
Республиканской спартакиады 
работников здравоохранения, 
ФСК «Санитас» 

Приложение 1 
к постановлению президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Часнойть 
Роберт Александрович 

Литвиненко 
Людмила Анатольевна 

Шастина 

Ольга Васильевна 

Ефимова Дина Михайловна 

Горщарук 

Анатолий Петрович 

Мужиченко Владислав Анатольевич 

Моторенко 
Виктор Иванович 

Голяк 

Владислав Робертович 

Будревич Георгий Семенович 

председатель Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения; 

заместитель председателя 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения; 

главный бухгалтер Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения; 

заведующий отделом информационной 
работы Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения; 

председатель Брестского 
комитета Белорусского 
работников здравоохранения; 

председатель Витебского 
комитета Белорусского 
работников здравоохранения; 

председатель Гомельского 
комитета Белорусского 
работников здравоохранения; 

председатель Гродненского 
комитета Белорусского 
работников здравоохранения; 

председатель Минского 
комитета Белорусского 
работников здравоохранения; 

областного 
профсоюза 

областного 
профсоюза 

областного 
профсоюза 

областного 
профсоюза 

городского 
профсоюза 



Шамаль 

Александр Иванович 

Швед Владимир Васильевич 

председатель Минского 
комитета Белорусского 
работников здравоохранения; 

председатель Могилевского 
комитета Белорусского 
работников здравоохранения. 

областного 
профсоюза 

областного 
профсоюза 



Приложение 2 
к постановлению президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
р ^ т а ^ о в з д р а в о о ^ р ^ и я 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ПРАКТИКУ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Методические рекомендации 

Минск 
Государственное учреждение 

«Республиканский учебно-методический центр 
физического воспитания населения» 

2016 


