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Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения 
(далее - Профсоюз работников здравоохранения) - республиканская доброволь-
ная, общественная организация, объединяющая граждан Республики Беларусь, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в Республике 
Беларусь: работающих в здравоохранении Республики Беларусь, Белорусском 
Обществе Красного Креста, иных организациях, обучающихся в учреждениях, 
обеспечивающих получение медицинского (фармацевтического) образования и 
(или) повышение квалификации и переподготовку медицинских (фармацевтиче-
ских) работников, а также бывших работников отрасли, за которыми сохраняется 
членство в соответствии с положениями настоящего Устава с целью защиты их 
трудовых и социально-экономических прав и интересов. 

2. Профсоюз работников здравоохранения осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Декретами и Указами 
Президента Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь, в том числе 
Законом Республики Беларусь «О профессиональных союзах», международными 
договорами, Уставом ФПБ и настоящим Уставом. 

3. Профсоюз работников здравоохранения и его организационные структуры, 
предусмотренные настоящим Уставом, обладают правами юридического лица, кото-
рые приобретают гражданские права и принимают на себя гражданские обязанно-
сти через свои выборные органы, действующие в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и настоящим Уставом. Они имеют расчетные счета в банках, 
единую символику, зарегистрированную в установленном законодательством 
порядке, а также печати и штампы, изготовленные по образцу, установленному 
Республиканским комитетом профсоюза.. 

4. Профсоюз работников здравоохранения самостоятельно разрабатывает и 
утверждает Устав, определяет организационную структуру, избирает руководящие и 
контрольно-ревизионные органы, проводит собственную кадровую политику, изби-
рает руководящие профсоюзные органы, организует свою деятельность. 

5. В целях эффективного решения актуальных межсоюзных и отраслевых соци-
ально-экономических проблем, требующих объединения усилий, Профсоюз работ-
ников здравоохранения и его организации на паритетных началах, сотрудничают с 
другими профсоюзами, входят в объединения профсоюзов на районном, городском, 
областном, республиканском, международном уровнях, и участвуют в их работе на 
принципах партнерства, делового сотрудничества и взаимоуважения. 

6. Наименование: 
на русском языке: 
полное - Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения; 
сокращенное - Профсоюз работников здравоохранения; 
аббревиатура - БПРЗ; 
на белорусском языке: 
полное - Беларусю прафесшны саюз работшкау аховы здрароуя; 



сокращенное - Прафсаюз работшкау аховы здрароуя; 
аббревиатура - БПРАЗ. 
7. Юридический адрес и местонахождение Белорусского профсоюза работни-

ков здравоохранения - 220126, город Минск, проспект Победителей, д.21, ком. 1414. 
8. Основная цель Профсоюза работников здравоохранения - защита трудовых, 

социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза, а также 
инициирование, организация и (или) реализация мероприятий по повышению их 
жизненного уровня. 

Глава 2 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

9. Для достижения своей основной цели Профсоюз работников здравоохра-
нения через свои выборные органы объединяет и направляет деятельность своих 
организационных структур, расположенных на территории Республики Беларусь, 
на решение следующих задач: 

9.1. совместно с органами государственного управления, местными исполни-
тельными и распорядительными органами, нанимателями, заинтересованными орга-
низациями принимает участие в разработке социально-экономических программ и 
контроле за их выполнением; 

9.2. участвует в реализации программ по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; 

9.3. участвует в установленном порядке в управлении государственными и 
общественными делами, разработке законодательных и иных нормативных право-
вых актов, документов, регламентирующих трудовые и социально-экономические 
отношения; 

9.4. ведет переговоры, разрабатывает и заключает от имени трудовых коллек-
тивов соглашения, коллективные договоры с соответствующими органами государ-
ственного управления, нанимателями и осуществляет контроль за их выполнением; 

9.5. осуществляет общественный контроль в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, в том числе общественный контроль за соблюдением законо-
дательства о труде, об охране труда, о профсоюзах, за соблюдением коллективного 
договора (соглашения), работая во взаимодействии с государственными органами 
контроля и надзора, создает в этих целях правовую и техническую инспекции труда; 

9.6. принимает участие в расследовании несчастных случаев в порядке, опреде-
ленном законодательством Республики Беларусь, осуществляет контроль за правиль-
ным их расследованием и учетом. Обеспечивает контроль за назначением и возме-
щением ущерба, причиненного здоровью работников при исполнении ими трудовых 
обязанностей; 

9.7. оказывает членам профсоюза бесплатную консультативную, методи-
ческую, юридическую помощь и выделяет из средств профсоюза материальную 
помощь; 



9.8. оказывает содействие в организации санаторно-курортного лече-
ния и отдыха работников отрасли и членов их семей в порядке, установленном 
законодательством; 

9.9. представляет и отстаивает законные права членов профсоюза в трудовых 
коллективах, в органах государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органах вплоть до обращения в суд; 

9.10. является одной из сторон при разрешении коллективных трудовых споров 
(конфликтов); 

9.11. использует для защиты законных прав и интересов членов профсоюза 
все средства, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики 
Беларусь, в том числе митинги и манифестации, пикеты, друг ие акции и как край-
нюю меру - забастовку; 

9.12. осуществляет информационную и издательскую деятельность в соответ-
ствии с законодательством; 

9.13. способствует развитию культуры, утверждению здорового образа жизни 
работников и обучающейся молодежи; 

содействует изучению заболеваемости, инвалидности работников отрасли и 
разработке мер по их профилактике; 

9.14. занимается производственно-хозяйственной деятельностью, приобретает 
акции, образует негосударственные фонды, осуществляет иные виды деятельности, 
не противоречащие законодательству, настоящему Уставу и направленные на реали-
зацию целей и задач Профсоюза работников здравоохранения; 

9.15. в соответствии с законодательством участвует в избирательных 
кампаниях; 

9.16. в соответствии со своими целями и задачами сотрудничает с профсо-
юзами других стран, по своему выбору вступает в международные профсоюзные 
объединения и организации, осуществляет совместные мероприятия, обмен делега-
циями, проводит кампании солидарности с профсоюзами. 

10. Для реализации целей и решения задач Профсоюз работников здравоохра-
нения использует также иные методы. 

Глава 3 

ЧЛЕНЫ БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

11. Членом Профсоюза работников здравоохранения может быть каждый рабо-
тающий и (или) обучающийся в организациях, перечисленных в пункте 1 насто-
ящего Устава, а также бывший работник отрасли, изъявивший желание состоять 
в профсоюзе, признающий Устав Профсоюза работников здравоохранения, своев-
ременно уплачивающий членские профсоюзные взносы и не состоящий в другом 
профсоюзе. 

12. Прием в члены профсоюза производится в индивидуальном порядке по 
личному заявлению вступающего в профсоюз. Решение о приеме в члены профсо-
юза принимается на собрании (конференции) первичной профсоюзной организации 
или заседании профкома, большинством голосов при наличии кворума. 



Глава 9 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 
БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

79. Средства Профсоюза работников здравоохранения формируются из вступи-
тельных и ежемесячных членских профсоюзных взносов, добровольных пожертво-
ваний, доходов от производственно-хозяйственной деятельности, других поступле-
ний, не запрещенных законом. 

80. Ежемесячные профсоюзные взносы уплачиваются с заработной платы, 
стипендии и других выплат в размере одного процента. 

Членские профсоюзные взносы в размере 0,1 процента от размера минималь-
ной заработной платы в республике уплачивают члены профсоюза: 

неработающие пенсионеры; 
женщины, прекратившие работу в связи с уходом за больным ребенком до 

достижения им возраста 14 лет или ребенком-инвалидом - возраста 18 лет; 
лица, прекратившие работу в связи с необходимостью ухода за близкими 

родственниками, являющимися инвалидами 1-й группы; 
временно лишившиеся работы в связи с ликвидацией организации, сокраще-

нием численности или штата работников до их трудоустройства на другую работу; 
студенты и учащиеся учреждений, обеспечивающих получение высшего и 

среднего специального образования, обучающиеся за счет собственных средств. 
От уплаты членских взносов освобождаются работники, находящиеся в отпу-

ске по уходу за детьми до достижения ими возраста трех лет. 
Установить процентное соотношение обязательных отчислений от собран-

ных членских профсоюзных взносов на обеспечение деятельности первичной 
профсоюзной организации - 70 процентов, вышестоящих профсоюзных органов -
30 процентов. 

81. Первичные профсоюзные организации, объединенные профсоюзные орга-
низации и территориальные организации профсоюза в установленных съездом 
Профсоюза работников здравоохранения, пленумом Республиканского комитета 
профсоюза размерах производят отчисления от поступивших членских взносов в 
вышестоящие профсоюзные органы для финансирования мероприятий, отвечающих 
целям и задачам профсоюза. 

Установленный размер отчислений от членских профсоюзных взносов, за 
исключением отчислений вышестоящим профсоюзным органам, расходуются ими 
по сметам, утвержденным собранием, конференцией, пленумом в соответствии с 
финансовой политикой Профсоюза работников здравоохранения. 

82. Белорусский профсоюз работников здравоохранения и его организацион-
ные структуры имеют право помещать собственные средства в банке, приобретать 
акции и другие инструменты финансового рынка. Получаемые доходы направляются 
на цели, определенные в настоящем Уставе и в установленном законом порядке; 

83. Для оказания материальной помощи профсоюзным организациям, 
компенсации потерь в результате стихийных и иных бедствий территориальные и 



Республиканский комитеты профсоюза по решению конференций, съезда профсоюза, 
пленумов Республиканского и областных, Минского городского комитетов профсо-
юза могут создавать профсоюзные фонды социальной защиты и солидарности за 
счет членских профсоюзных взносов, добровольных пожертвований, отчислений 
от производственно-хозяйственной деятельности и других поступлений. Порядок 
формирования фондов и расходования их средств определяются Положениями о 
фондах, утвержденных Республиканским комитетом профсоюза. 

84. Бухгалтерский учет, отчетность, делопроизводство, учет и сохранность 
документов организациями профсоюза, передача их на государственное хранение 
ведутся в установленном порядке. 

85. Комитеты (советы) Профсоюза работников здравоохранения представляют 
в вышестоящие профсоюзные органы финансовые и другие отчеты по установлен-
ной форме в установленные сроки. 

85.1. Выборные профсоюзные органы регулярно отчитываются перед членами 
профсоюза за рациональное использование денежных средств и имущества 
Профсоюза работников здравоохранения. 

Глава 10 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 

86. Деятельность Профсоюза работников здравоохранения может быть прекра-
щена по решению съезда профсоюза, а также в случаях, предусмотренных законода-
тельством Республики Беларусь. 

Решение принимается, если за него проголосовало более 2/3 делегатов съезда 
при наличии кворума. 

87. В случае прекращения деятельности Профсоюза работников здравоохране-
ния, принадлежащие ему денежные средства и имущество используются для пога-
шения задолженности, если таковая есть, остальное - по решению съезда на цели, 
предусмотренные Уставом Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 

Глава 11 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

88. Действие настоящего Устава распространяется на всех членов профсоюза, 
организации профсоюза и их выборные органы. 

89. Право внесения изменений и дополнений в Устав принадлежит съезду 
Профсоюза работников здравоохранения, а в период между съездами - пленуму 
Республиканского комитета профсоюза. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав, подлежат государственной реги-
страции в Министерстве юстиции в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. 

90. Право толкования настоящего Устава принадлежит Республиканскому 
комитету Профсоюза работников здравоохранения и его президиуму. 
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